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(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.04.2021 г. № 374

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
18.01.2019 № 19 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», в целях повышения эффективности деятельности администрации го-
родского округа «Город Лесной», приведения административного регламента в соответствие с требованиями 
действующего законодательства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилого помещения 

муниципального жилищного фонда» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной»:
от 17.08.2016 № 1127 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным 

учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной 
услуги «Оформление приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город Лес-
ной»;

от 19.07.2017 № 917 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
17.08.2016 № 1127 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учре-
ждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услу-
ги «Оформление приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город Лесной»;

от 27.09.2018 № 1122 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальным казен-
ным учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» муниципаль-
ной услуги «Оформление приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город 
Лесной».

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

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 

от 19.04.2021 № 374
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда»

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилого помещения муници-
пального жилищного фонда» (далее – административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги «Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда» (далее – муниципальная 
услуга).

2. Административный регламент определяет сроки, порядок и последовательность административных процедур при 
осуществлении полномочий муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом администра-
ции городского округа «Город Лесной» (далее – Комитет) при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
 
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица или их законные представители, дей-

ствующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
(далее – заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом муни-
ципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания» (далее – Центр бухгалтерского обслуживания):

при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты;
в форме письменного обращения.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги также осуществляется через филиал государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в городе Лесном» (далее – отдел МФЦ).

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной 
почты и официальных сайтов администрации городского округа «Город Лесной», Комитета, Центра бухгалтерского об-
служивания, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена на информационных стендах администрации 
городского округа «Город Лесной», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
www.gorodlesnoy.ru (далее – официальный сайт администрации городского округа «Город Лесной»).

6. Комитет обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной», а также на Едином портале.

7. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

8. При обращении с гражданами (по телефону или лично) специалист должен корректно и внимательно относиться к 
гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услу-
ги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа «Город Лесной» в лице функционально-
го органа администрации городского округа «Город Лесной» – Комитета. Процедура предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется специалистами Комитета и Центра бухгалтерского обслуживания совместно, в рамках компетенций, 
установленных правовыми актами органов местного самоуправления.

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия, может принимать 
участие Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской об-
ласти, муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство», муниципальное бюджетное учреждение 
«Расчетно-кассовый центр».

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные/муниципальные органы и организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденных решением Думы городского округа «Город Лесной».

Результат предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) заключение договора передачи жилого помещения в собственность граждан (далее – договор приватизации);
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательными и иными 
нормативно-правовыми актами, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом

предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги – в двухмесячный срок со дня подачи заявителями документов.
В случае обращения заявителя через отдел МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты реги-

страции заявления в Комитете.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
 
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их рек-

визитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Лесной» по адресу: https://www.gorodlesnoy.ru и на Едином портале https://www.gosuslugi.ru.

Комитет обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Лесной», а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги и подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной

форме, порядок их представления

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для заключения договора передачи жилого помещения в собственность граждан (договора 
приватизации).

Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Комитет либо в отдел МФЦ заявление о привати-
зации занимаемого жилого помещения с письменного согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов 
семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; за несовершеннолетних до 14 лет действуют родители 
(усыновители), опекуны. В случае обращения заявителя о передаче жилого помещения в единоличную собственность 
заявление подается по форме, указанной в приложении № 1 к административному регламенту, а в случае обращения зая-
вителя о передаче жилого помещения в общую долевую собственность граждан заявление подается по форме, указанной 
в приложении № 2 к административному регламенту.

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и 
выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Документы и информация, в том числе личного хранения, которые заявитель должен предоставить самостоятельно: 
документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации; свидетельство о рождении (для де-

тей до 14 лет); временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2-П);
документы, выданные органами записи актов гражданского состояния (свидетельство о браке, разводе, перемене фа-

милии, имени, отчества, свидетельство о смерти);
документ, подтверждающий отказ гражданина Российской Федерации, имеющего право на участие в приватизации, от 

приватизации такого жилого помещения, удостоверенный в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции либо заверенный специалистом при приеме заявления о приватизации жилого помещения;

справка с прежнего места жительства граждан, желающих участвовать в приватизации жилого помещения, в период 
с 04.07.1991 до момента регистрации в приватизируемом жилом помещении (выдается в организациях и учреждениях, 
занимающихся учетом и регистрацией граждан по месту жительства (пребывания) в Российской Федерации);

документы, выданные органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об опеке и попечительстве (разрешение на отказ от участия в приватизации несовершеннолетнего ребенка);

документы, выданные судами общей юрисдикции (решения о признании права на приватизацию занимаемого жило-
го помещения, решение о признании утратившим права пользования жилым помещением, снятии с регистрационного 
учета);

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (доверенность, оформленная в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ);

справка, об использовании или неиспользовании права приватизации до 2000 года (выдается в Отделе СОГУП «Област-
ной Центр недвижимости» БТИ города Лесного или других организациях, осуществляющих техническую инвентаризацию 
и регистрацию недвижимости в Российской Федерации).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нор-
мативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получе-

ния заявителями, в том числе электронной форме, порядок их представления

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество;
характеристика жилого помещения (кадастровый паспорт, технический паспорт);
справка о зарегистрированных гражданах в жилом помещении, оформленная не ранее 10 дней до момента подачи 

заявления о приватизации жилого помещения (выдается в муниципальном бюджетном учреждении «Расчетно-кассовый 
центр»);

правоустанавливающий документ на жилое помещение (ордер или договор социального найма жилого помещения).
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в настоящем пункте, по собственной ини-

циативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов, информации или осуществления действий

18.  Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми ак-
тами городского округа «Город Лесной» находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных органов местного самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных органам местного самоу-
правления и государственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципаль-
ных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением сле-
дующих случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в случае, 

если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Лесной».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

19. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги являются следующие обсто-
ятельства:

1) текст заявления не поддается прочтению;
2) заполнены не все поля заявления;
3) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмотренной настоящим административным 

регламентом;
4) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
5) представление документов неуполномоченным лицом;

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
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20. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
отсутствие у заявителя гражданства Российской Федерации;
использование ранее заявителем права на приватизацию;
с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное заявителем;
непредставление документов или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 16 ад-

министративного регламента;
в реестре муниципального имущества отсутствует жилое помещение, на которое требуется оформить договор прива-

тизации;
жилое помещение не подлежит приватизации (находится в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых 

военных городков, а также служебные жилые помещения, за исключением жилищного фонда совхозов и других сельско-
хозяйственных предприятий, к ним приравненных, и находящийся в сельской местности жилищный фонд стационарных 
учреждений социальной защиты населения).

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги

21. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
утверждается решением Думы городского округа «Город Лесной» в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

22. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 

расчета размера такой платы

23. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы, 
определяются правовыми актами данных организаций.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

и при получении результата предоставления таких услуг

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в отдел МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении

 муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

25. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 16 настоящего административного регламента, осуществляется в день их поступления в Комитет при обращении 
лично, через отдел МФЦ.

26.  Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных 
в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитет.

27. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

28. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами (указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей;
4)  помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5)  места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, обору-

дуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указан-

ная в пункте 5 административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том чис-
ле заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя 
с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 

в отделе МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о

предоставлении нескольких муниципальных услуг в отделе МФЦ

29. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
2) возможность получения муниципальной услуги в отделе МФЦ;
3) возможность получения муниципальной услуги в электронном виде (при наличии технической возможности).
30. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом Центра бухгалтерского 

обслуживания осуществляется не более 2 раз в следующих случаях: при приеме заявления и при получении результата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействии с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в отделе 
МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

31. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обраще-
ния в отделы МФЦ, в случае заключения соответствующего соглашения о взаимодействии между администрацией город-
ского округа «Город Лесной» и отделом МФЦ. При этом заявителю необходимо иметь при себе необходимый перечень 
документов, указанных в пунктах 16 административного регламента.

При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются к использованию виды элек-
тронной подписи, определенные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг» (вместе с «Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»).

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) 
в отделе (отделах) МФЦ

32. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2)  формирование межведомственных запросов;
3)  принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
4) формирование пакета документов, подписание договора приватизации;
33. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в элек-

тронной форме, в том числе с использованием Единого портала:
представление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о му-

ниципальной услуге;
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация Комитетом запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
проверка действительности электронной подписи и соответствия ее вида видам электронной подписи, допустимость 

использования которых установлена федеральным, региональным законодательством и местными нормативно-право-
выми актами, регламентирующими порядок предоставления муниципальной услуги, а также Правилами с использова-
нием программных средств, установленных на рабочем месте, или с использованием штатных средств Единого портала;

взаимодействие Комитета с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальных услуг;

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
34. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выпол-

няемых отделом МФЦ:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в отделе МФЦ, о ходе выполнения за-

проса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услу-
ги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в отделе МФЦ;

прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

передача заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Комитет;
Предоставление муниципальной услуги в отделе МФЦ может осуществляться посредством комплексного запроса. От-

дел МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг.

При однократном обращении заявителя в отдел МФЦ с запросом на получение двух и более государственных и (или) 
муниципальных услуг заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником отдела МФЦ и 
скрепляется печатью отдела МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Отдел 
МФЦ передает в Комитет оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверен-
ной отделом МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением 
комплексного запроса.

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

35. Основанием для начала исполнения процедуры является личное обращение заявителя или его уполномоченного 
представителя с документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, с заявлением о приватизации жи-
лого помещения согласно форме, указанной в приложении № 1 либо № 2 к настоящему административному регламенту.

Специалист Центра бухгалтерского обслуживания или специалист отдела МФЦ (в случае подачи заявления и докумен-
тов через отдел МФЦ) при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
устанавливает предмет обращения, личность заявителя или его уполномоченного представителя, в том числе проверяет: 

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации; свидетельство о рождении (для де-
тей до 14 лет); временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2-П);

принадлежность жилого помещения к муниципальной собственности;
соответствие требованиям законодательства формы и содержания документа о праве пользования жилым помещени-

ем (обладала ли организация, оформившая правоустанавливающий документ, соответствующими полномочиями, а также 
полномочия лица, подписавшего этот документ);

правоспособность лиц, претендующих на участие в приватизации жилого помещения;
соблюдение прав и законных интересов третьих лиц, не участвующих в приватизации жилого помещения;
соответствие представленных документов перечню необходимых документов, указанных в пункте 16 настоящего адми-

нистративного регламента;
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в пункте 16 настоящего административного 

регламента, специалист Центра бухгалтерского обслуживания или специалист отдела МФЦ (в случае подачи заявления 
и документов через отдел МФЦ) уведомляет заявителя о наличии препятствий для получения муниципальной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению; 

заявитель заполняет заявление о приватизации жилого помещения согласно форме. 
Специалист Центра бухгалтерского обслуживания или специалист отдела МФЦ (в случае подачи заявления и докумен-

тов через отдел МФЦ) принимает документы и производит регистрацию заявления в журнале регистрации заявлений 
граждан (приложение № 3 административного регламента) с указанием порядкового номера заявления в день приема. 
Дата регистрации заявления является началом исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

36. Результатом административной процедуры является поступление заявления и документов специалисту Центра бух-
галтерского обслуживания и регистрация заявления в журнале регистрации заявлений граждан.

37. Срок выполнения административной процедуры – 1 день.

Формирование межведомственных запросов

38. Если заявителем не были представлены по собственной инициативе документы и информация, указанные в пункте 
18 настоящего административного регламента, специалист Центра бухгалтерского обслуживания формирует и направ-
ляет запросы в органы власти, подведомственные организации, в чьем распоряжении находятся необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги соответствующие документы и информация, в срок не позднее трех рабочих дней 
после регистрации заявления и приема документов от заявителя.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если 
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, 
правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

39. Результатом административной процедуры является получение документов, перечисленных в пункте 18 админи-
стративного регламента.

40. Срок выполнения административной процедуры – 10 дней.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги

41. Основанием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является наличие полного пакета необхо-
димых документов и информации, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента. 

Решение о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается 
на основании документов и информации, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента.

При наличии хотя бы одного из условий, указанных в пункте 20 настоящего административного регламента, председа-
телем Комитета принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Специалист Центра бухгал-
терского обслуживания обеспечивает подготовку письменного ответа заявителю с указанием причин принятия решения 
об отказе в приватизации жилого помещения, уведомляет заявителя по телефону о принятом решении, дате и времени 
возврата представленных им документов, либо посредством направления по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении. 

При отсутствии условий, указанных в пункте 20 настоящего административного регламента, специалист Центра бухгал-
терского обслуживания готовит проект договора приватизации.

42. Результатом выполнения административной процедуры является:
договор приватизации;
письменный ответ заявителю об отказе в приватизации жилого помещения.
43. Срок выполнения административной процедуры – 48 дней.

Формирование пакета документов, подписание договора приватизации 

44. После подготовки проекта договора приватизации специалист Центра бухгалтерского обслуживания:
формирует пакет документов: изготавливает необходимые копии документов, указанных в пунктах 16 и 17 администра-

тивного регламента,
 обеспечивает подписание договора приватизации председателем Комитета и приглашает заявителя на подписание 

договора приватизации. Заявитель изучает правильность составления договора и подписывает его в присутствии специ-
алиста.

Специалист Центра бухгалтерского обслуживания информирует заявителя о необходимости передачи пакета докумен-
тов в МФЦ для дальнейшей регистрации прав в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской области.

После регистрации договора и осуществлении перехода права собственности на жилое помещение специалист Центра 
бухгалтерского обслуживания и заявитель получают в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по одному экземпляру договора приватизации, после чего специалист Центра бухгалтерского 
обслуживания вносит данные в программу учета приватизированного жилья, формирует дело по адресному принципу 
для постоянного хранения в архиве Комитета.

45. Результатом административной процедуры является получение заявителем договора приватизации и копий доку-
ментов, выданных специалистом Центра бухгалтерского обслуживания, для дальнейшей регистрации права собственно-
сти в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

46. Срок выполнения административной процедуры – 1 день (в день обращения заявителя).

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

47. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Комитет, в отдел МФЦ с заявлением об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток, ошибок, допущенных в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, является поступление в Комитет, в отдел МФЦ заявления об исправлении 
опечаток, ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

Специалист Центра бухгалтерского обслуживания осуществляет исправление опечаток (ошибок), допущенных в дого-
воре приватизации, и передает его на подпись председателю Комитета. 

Срок исправления допущенных опечаток (ошибок) не должен превышать трех рабочих дней со дня подачи заявления 
об исправлении допущенных опечаток (ошибок).

Результатом административной процедуры является выдача заявителю нового экземпляра договора приватизации вза-
мен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

48. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедура-
ми по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется председателем Комитета, путем проведения плановых и 
внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистом положений настоящего 
регламента, иных правовых актов Российской Федерации.

Текущий контроль за соблюдением специалистом отдела МФЦ последовательности действий, определённых админи-
стративными процедурами (в случае подачи заявления через отдел МФЦ), осуществляется руководителем отдела МФЦ.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

49. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается председателем Комитета, но не реже одного 
раза в год.

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
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решения, действия (бездействие) должностных лиц.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги,
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги

50. Специалист несет персональную ответственность за соблюдение российского законодательства, сроков, порядка и 
правильности оформления документов при предоставлении муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалиста закрепляется в должностной инструкции в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

51. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением после-
довательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги 
и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными 
лицами нормативных правовых актов, а также положений административного регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществля-
ется посредством открытости деятельности Комитета при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, сотрудников, а также решений и действий 

(бездействия) отделов МФЦ, работников отделов МФЦ

 Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба)

52. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги Комитетом, а также решения и действия (бездействие) отдела МФЦ, работников отдела МФЦ в досудебном (вне-
судебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

53. В случае обжалования решений и действий (бездействия) председателя Комитета жалоба подается для рассмотре-
ния в администрацию городского округа «Город Лесной» в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через отдел МФЦ. 

54. В случае обжалования решений и действий (бездействия) отдела МФЦ, специалиста отдела МФЦ жалоба подается 
для рассмотрения в отдел МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, 
в электронной форме или по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) руководителя отдела МФЦ можно подать в Департамент информатизации 
и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через отдел МФЦ.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,
в том числе с использованием Единого портала

55. Комитет, отдел МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц и сотрудников, решений и действий (бездействия) отдела МФЦ, его долж-
ностных лиц и работников посредством размещения информации:

 на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
 на официальных сайтах органов/учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учре-

дителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа/учреждения, пре-

доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и сотрудников, решений и действий (бездействия) отдела 
МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа/учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц и сотрудников, а также решений 
и действий (бездействия) отдела МФЦ, работников отдела МФЦ

56. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его должностных 
лиц и сотрудников, специалиста Центра бухгалтерского обслуживания, а также решений и действий (бездействия) отдела 
МФЦ, специалистов отдела МФЦ регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25 июля 2018 года № 882 «Об утверждении 
Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников».

57.  Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Комитета, 
его должностных лиц и сотрудников, специалиста Центра бухгалтерского обслуживания, а также решения и действия 
(бездействие) отдела МФЦ, специалистов МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале 
https://www.gosuslugi.ru/116766

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда»

Председателю муниципального казенного
учреждения «Комитет по управлению

имуществом администрации городского
округа «Город Лесной»

____________________________________
       Ф.И.О.

____________________________________
       указать контактные телефоны

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» прошу пе-

редать мне в собственность занимаемое мной жилое помещение по адресу:

_____________________________________________________________________________________
область, город, улица, дом, квартира (комната)
_____________________________________________________________________________________

Собственником жилого помещения с согласия всех в нем проживающих становится:

_____________________________________________________________________________________
    Ф.И.О. полностью
«___» _________________ 20___ г.

Подпись будущего собственника    _________________ (____________________)
               подпись                                 Ф.И.О.
Подписи граждан, зарегистрированных по
данному адресу, отказавшихся от участия
в приватизации            _________________ (____________________)
                            подпись                               Ф.И.О.
      _________________ (____________________)
                    подпись                               Ф.И.О.
               _________________ (____________________)
                    подпись                               Ф.И.О.
Подписи верны:
специалист по приватизации
жилых помещений     _________________ (____________________)
                 подпись                              Ф.И.О.

Заявление зарегистрировано в реестре за № _________ «____» _____________ 20___ г.

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда»

Председателю муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению
имуществом администрации городского округа «Город Лесной»

____________________________________
Ф.И.О.

____________________________________
указать контактные телефоны

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» прошу пе-

редать нам в общую долевую в собственность занимаемое нами жилое помещение по адресу:
_____________________________________________________________________________________
область, город, улица, дом, квартира(комната)
_____________________________________________________________________________________

Собственниками жилого помещения с согласия всех проживающих в нем становятся:
_____________________________________________________________________________________
   Ф.И.О. полностью, доля
_____________________________________________________________________________________
   Ф.И.О. полностью, доля
_____________________________________________________________________________________
   Ф.И.О. полностью, доля
«____» _________________ 20___ г.

Подписи будущих собственников:       ______________ (_____________________)
               подпись                             Ф.И.О.
      ______________ (_____________________)
               подпись                             Ф.И.О.
      ______________ (_____________________)
               подпись                             Ф.И.О.

Подписи граждан, зарегистрированных по данному адресу, отказавшихся от участия в приватизации: 
      ______________ (_____________________)
              подпись                              Ф.И.О.
      ______________ (_____________________)
              подпись                              Ф.И.О.
      ______________ (_____________________)
              подпись                              Ф.И.О.

Подписи верны:
специалист по приватизации жилых помещений   ______________ (_____________________)
               подпись                              Ф.И.О.

Заявление зарегистрировано в реестре за № ___________ «____» _____________ 20___ г.

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по

«Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда»

Форма заполнения журнала регистрации
заявлений граждан на приватизацию жилого помещения

Журнал
регистрации заявлений граждан

Дата 
регистрации 
заявления

Порядковый 
номер 

заявления

Ф.И.О. заявителя Адрес приватизируемого 
жилого помещения

Подпись заявителя

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.04.2021 г. № 376

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАКОПЛЕНИЮ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
РАЗДЕЛЬНОМУ НАКОПЛЕНИЮ), ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ, 

УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА 2021 ГОД  

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 предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год   (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2021 № 376

«Об утверждении Порядка отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализа-
цию мероприятий по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов на 2021 год»

Порядок
отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по организации 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

1.1. Настоящий Порядок определяет условия отбора и предоставления субсидии на мероприятия по организации дея-
тельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территории городского округа «Город Лесной» (далее – суб-
сидия). Субсидия предоставляется за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» управляющим организа-
циям, занимающимся обслуживанием и эксплуатацией многоквартирных домов, расположенных в границах городского 
округа «Город Лесной» (далее - Организации). Субсидия предоставляется в рамках реализации мероприятия 1.15. подпро-
граммы «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обе-
звреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1502 (с изменениями).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий,  юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями от 13.10.2020 № 1677).

1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления в части участия в ор-
ганизации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в границах городского округа «Город Лес-
ной» (пункт 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»).

1.4. Целью предоставления субсидии является возмещение расходов, связанных с реализацией мероприятий по орга-
низации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Конечным результатом использования субсидии является создание контейнерных площадок для накопления твердых 
коммунальных отходов (далее – ТКО) (в том числе раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-э-
пидемиологического законодательства, для обеспечения надежного, качественного и своевременного предоставления 
коммунальных услуг потребителям городского округа «Город Лесной».

Под работами по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО (в том числе раздельного накопления) на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» понимаются работы по приобретению материалов, вспомогательного обору-
дования, а также монтажные, наладочные работы, ввод в эксплуатацию контейнерных площадок.

1.5. Субсидия предоставляется управляющим организациям, занимающимся обслуживанием и эксплуатацией много-
квартирных жилых домов (за исключением государственного жилищного фонда), расположенных в границах городского 
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округа «Город Лесной», для возмещения затрат,  связанных с выполнением работ по созданию контейнерных площадок 
для накопления ТКО (в том числе раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства, на территории городского округа «Город Лесной». 

1.6. В случае, если Организация является муниципальным унитарным предприятием, субсидия предоставляется при 
условии проведения Организацией закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на выполнение ра-
бот по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО (в том числе раздельного накопления), соответствующих 
требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, на территории городского округа «Город Лесной» либо 
создание площадок для накопления ТКО собственными силами Организации. 

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

1.8. Средства, выделяемые на предоставление субсидий в 2021 году, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство», подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статьи 07.0.00.00000 «Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 
на 2020-2024 годы», 07.1.00.00000 «Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объ-
ектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»», 07.1.00.10130 
«Финансовое обеспечение муниципальной программы», 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –  производителям товаров, работ, услуг» в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных главному распорядителю как получателю бюджетных средств, в пределах предельных объемов финанси-
рования, выделенных главному распорядителю как получателю бюджетных средств, а также в соответствии с соглашени-
ем о предоставлении субсидии, заключаемым по форме  приложения № 2 к настоящему Порядку. 

1.9. Информация о субсидии размещается на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Единый портал) при формировании проекта решения Думы 
городского округа «Город Лесной» о бюджете городского округа на текущий и плановый период (проектов решений Думы 
городского округа «Город Лесной» о внесении изменений в решение о бюджете городского округа на текущий и плано-
вый период).

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Условием предоставления субсидий является финансовое участие собственников помещений в многоквартирных 
домах, расположенных в границах дворовых территорий, в реализации мероприятий по созданию контейнерных площа-
док для накопления ТКО (в том числе раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства.

Финансовое участие собственников выражается в софинансировании мероприятий по созданию контейнерных площа-
док для накопления ТКО, в рамках минимального и дополнительного перечней работ в размере не менее 5% от сметной 
стоимости работ, необходимых для реализации мероприятий по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО 
(в том числе раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства.

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

1) заявку для оформления соглашения на получение субсидии согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
2) документы, подтверждающие полномочия Организации на осуществление деятельности по управлению многоквар-

тирными домами, в которых планируется проведение мероприятий;
3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную 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) информационную справку о планируемых мероприятиях по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
6) доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в случае, если заявка для оформ-

ления соглашения на получение субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем);
7) копии документов, подтверждающие выполнение требований к Организации, установленных пунктом 2.8 настояще-

го Порядка.
2.3. Прием заявок для оформления соглашения 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 для оформления соглашения на предоставление субсидии осуществляется до 01.06.2021 года.
Копия экземпляра заявки для оформления соглашения на получение субсидии возвращается Организации с отметкой 

о дате приема. 
2.4. Рассмотрение заявок для оформления соглашения на предоставление субсидии осуществляется отделом энерге-

тики и жилищной политики. Рассмотрение заявок осуществляется в течение трех 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 расходов по мероприятиям в соответствии с требованиями пункта 2.2 
настоящего Порядка, являющееся положительным заключением для оформления соглашения на предоставление субси-
дии. Указанное заключение утверждается главой городского округа «Город Лесной».

2.5. 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. 
2.6. Размер субсидии (Vсуб.) определяется как сумма произведений финансовой потребности на выполнение работ по 

созданию типовой контейнерной площадки для накопления ТКО (в том числе раздельного накопления) на количество 
контейнерных площадок. 

Vсуб. = Σ (Si х Ni),

где:
i – адрес контейнерной площадки для накопления ТКО; 
Si - финансовая потребность на выполнение работ по созданию контейнерной площадки для накопления ТКО;
Ni – количество контейнерных площадок для накопления ТКО.
2.7. Положительное заключение для оформления соглашения на предоставление субсидии направляется в отдел учета 

и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» и в адрес Организации. После выдачи положительного 
заключения для оформления соглашения на предоставление Организации субсидии отдел энергетики и жилищной по-
литики в течение трех рабочих дней готовит соглашение на предоставление субсидии по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку. Экземпляры указанного соглашения (подписанные и заверенные печатью со стороны адми-
нистрации городского 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 (админи-
страции городского округа «Город Лесной») с мотивировкой отказа.

2.8. Требования, которым должна соответствовать 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 
иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

не должна находиться в процессе реорганизации, кроме реорганизации в форме присоединения, ликвидации, бан-
кротства, и не должна иметь ограничения на осуществление хозяйственной 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 пунктах 1.3  и 1.4 
настоящего Порядка;

в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе или 
главном бухгалтере организации.

2.9. Основными показателями результативности использования субсидии являются:
число контейнерных площадок для накопления ТКО (в том числе раздельного накопления), оборудованных в соответ-

ствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, единиц;
 доля контейнерных площадок для накопления ТКО, оборудованных в соответствии с требованиями санитарно-эпиде-

миологического законодательства, процент;
доля контейнерных площадок для накопления ТКО, оснащенных оборудованием для раздельного накопления ТКО, 

процент.
Справочные показатели результативности использования субсидии:
число многоквартирных домов, оснащенных контейнерными площадками для накопления ТКО, оборудованных в соот-

ветствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, единиц; 
число многоквартирных домов, оснащенных контейнерными площадками с оборудованием для раздельного накопле-

ния ТКО, единиц.
Указанная информация предоставляется Организацией в адрес администрации городского округа «Город Лесной» по 

форме приложения № 5 настоящего Порядка. 
2.10. Для предоставления субсидии Организации предоставляют в администрацию городского округа «Город Лесной» 

(в отдел энергетики и жилищной политики) не позднее 30.11.2021 следующие документы и сведения:
1) заявку на получение субсидии согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. Субсидия предоставляется на ре-

ализацию мероприятий в рамках подписанного с Организацией соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого 
по форме приложения № 2 к настоящему Порядку, в сумме, не превышающей размер финансовых обязательств местного 
бюджета на 2021 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;

2) подтверждение Организацией фактически понесенных расходов путем предоставления в адрес главного распоря-
дителя как получателя бюджетных средств (администрации городского округа «Город Лесной» в лице отдела энергетики 
и жилищной политики) обязательного пакета документов:

2.1) подписанный от имени Организации сводный реестр с указанием номера, даты заключения договора подряда на 
выполнение мероприятий;

2.2) подписанные от имени Организации локальные сметные расчеты на выполнение работ по созданию контейнерных 
площадок для накопления ТКО, а также заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости, выпол-
ненное сертифицированной организацией;

для работ по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, выполненных подрядными организациями, с уче-
том пункта 1.6 настоящего Порядка: копии документов, согласованные представителями собственников помещений мно-

гоквартирных домов (по согласованию), подтверждающие фактические затраты Организации, связанные с выполнением 
мероприятий по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, оформленные в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, с приложением подтверждающих документов (справка о стоимости выпол-
ненных работ и затрат, акт приемки выполненных работ, оформленные по унифицированным формам № КС-2 и № КС-3);

для работ по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, выполненных собственными силами Организа-
ции: копии документов, согласованные представителями собственников помещений многоквартирных домов (по согла-
сованию), подтверждающие фактические затраты Организации, связанные с выполнением мероприятий по созданию 
контейнерных площадок для накопления ТКО, оформленные в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, с приложением подтверждающих документов (акт приемки выполненных работ, оформленный по уни-
фицированной форме № КС-2).

2.11. При соблюдении условий, изложенных в пункте 2.10 настоящего Порядка:
1) отдел энергетики и жилищной политики готовит заключение о соответствии заявки условиям предоставления суб-

сидии, являющееся положительным заключением на право получения Организацией субсидии, в соответствии с требо-
ваниями настоящего Порядка. Заключение готовится отделом энергетики и жилищной политики в течение трех рабочих 
дней с момента предоставления Организацией полного пакета документов к заявке на получение субсидии. Подписан-
ное главой городского округа «Город Лесной» заключение доводится до Организации и отдела учета и отчетности адми-
нистрации городского округа «Город Лесной»;

2) отдел энергетики и жилищной политики в течение двух рабочих дней, с момента выдачи положительного заключения 
на право получения Организацией субсидии, направляет соглашение с заключением на право предоставления Организа-
ции субсидии в отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной;

3) отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» в течение двух рабочих дней представля-
ет 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 суб-
сидии и копии заключения отдела энергетики и жилищной политики на право предоставления субсидии на возмещение 
расходов по мероприятиям в рамках подписанного соглашения, заключенного в соответствии с условиями настоящего 
Порядка. 

2.12. Перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия главным распоряди-
телем как получателем бюджетных средств соответствующего решения о предоставлении субсидии на расчетный счет 
Организации, указанный в заявке на получение субсидии.

2.13. Средства, предоставленные в виде субсидии, носят целевой характер, рассчитываются в соответствии с адресным 
перечнем согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Организацией после заключения соглашения в адрес отдела учета и отчетности, отдела энергетики и жилищной 
политики администрации городского округа «Город Лесной» предоставляется нижеследующая отчетность:

1) не позднее пяти рабочих дней, с момента поступления субсидии на расчетный счет Организации – отчет о фактиче-
ских затратах по выполненным мероприятиям, по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

2)  не позднее пяти рабочих дней с момента поступления субсидии на расчетный счет Организации – отчет о достиже-
нии показателей результативности использования субсидии, 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. Обязательная проверка соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии осущест-
вляется главным распорядителем как получателем бюджетных средств администрацией городского округа «Город Лес-
ной». Последующий финансовый контроль осуществляется уполномоченным органом муниципального финансового 
контроля муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной». 

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

установленных при ее предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как 
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 десяти дней с момента предъявления требования;

в случае недостижения Организацией основных показателей результативности использования субсидии, указанных 
в пункте 2.9 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 субсидии, 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 реализацию мероприятий 

по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению т

вердых коммунальных отходов на 2021 год

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

________________________________________
(наименование мероприятия)

1. Краткое описание мероприятия.
2. Изложение проблем, для решения которых предлагается реализация мероприятия.
Обязательно указываются следующие сведения:
1) наличие предписаний надзорных органов, судебных решений, направленных на приведение объектов накопления 

ТКО в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации;
2) взаимосвязь предлагаемых к реализации мероприятий с мероприятием 1.13. подпрограммы «Содержание объек-

тов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов», муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденной постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1502 (с изменениями).

3. Цель мероприятия, соответствие поставленной цели мероприятия целям и задачам подпрограммы «Содержание 
объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захо-
ронения твердых коммунальных отходов», муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденной поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1502 (с изменениями).

4. Срок реализации мероприятия.
5. Обоснование необходимости привлечения средств бюджета городского округа «Город Лесной» для реализации ме-

роприятия.
6. Перечень контейнерных площадок для накопления ТКО, планируемых к созданию. 
7. Планируемые количественные показатели результатов реализации мероприятий:
1) срок использования объекта накопления ТКО;
2) количество установленных контейнерных площадок;
3) количество созданных контейнерных площадок с раздельным накоплением ТКО.
8. К настоящей информационной справке прилагаются:
1) копии предписаний надзорных органов, судебных решений (при наличии);
2) копии сметных расчетов на создание контейнерных площадок для накопления ТКО с приложением заключения о 

достоверной сметной стоимости работ.

Приложение № 2 
к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий 

по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых коммунальных отходов на 2021 год

СОГЛАШЕНИЕ № ___
на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по организации дея-

тельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год

г. Лесной                        «____» ____________2021 года

Администрация городского округа «Город Лесной», именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице главы 
городского округа «Город Лесной» Черепанова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава городского окру-
га «Город Лесной», и _________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ____________________, 
действующего на основании ______________________, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете город-
ского округа «Город Лесной» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 19.04.2021 № 376 «Об утверждении порядка отбора и предоставления субсидий в 
целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по организации деятельности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых комму-
нальных отходов (далее – Порядок предоставления субсидий), 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 соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета городского округа «Город Лесной» 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» заключили настоящее соглашение (договор) 
(далее – соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом соглашения является предоставление из бюджета городского округа «Город Лесной» ______________
________________________________________________________________________________________________ субсидии 

                                                                  (наименование Получателя)
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(Окончание на стр. 6).

(Продолжение. Начало на стр. 3).

в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО 
(в том числе раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства, на территории городского округа «Город Лесной» (далее – субсидии), в соответствии с адресным перечнем согласно 
приложению № 1 к соглашению.

Под работами по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО (в том числе раздельного накопления) на 
территории городского округа «Город Лесной» понимаются работы по приобретению вспомогательного оборудования, а 
также монтажные, наладочные работы, ввод в эксплуатацию контейнерных площадок в соответствии с адресным переч-
нем согласно приложению № 1 к соглашению (далее – мероприятия).

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 2021 год в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведенных до Главного распорядителя, расходуется 
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статьи 
07.0.00.00000 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», 07.1.00.00000 «Подпрограмма «Содержание объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захороне-
ния твердых коммунальных отходов»», 07.1.00.10130 «Финансовое обеспечение муниципальной программы», 810 «Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
–  производителям товаров, работ, услуг». 

2.2. Размер субсидии, предоставляемой в 2021 году из бюджета городского округа «Город Лесной» в соответствии с 
соглашением, составляет:

__________________________________ (__________________________________________) рублей.
(сумма прописью указывается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления субсидии ее размер опреде-

ляется в твердой денежной сумме)
Размер субсидии (Vсуб.) определяется как сумма произведений финансовой потребности на выполнение работ по 

созданию типовой контейнерной площадки для накопления ТКО (в том числе раздельного накопления) на количество 
контейнерных площадок: 

Vсуб. = Σ (Si х Ni),
где:
i – адрес контейнерной площадки для накопления ТКО; 
Si – финансовая потребность на выполнение работ по созданию контейнерной площадки для накопления ТКО;
Ni – количество контейнерных площадок для накопления ТКО.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий.
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения субсидии, соответствующих требованиям, 

установленным Порядком предоставления субсидий:
1) заявка на получение субсидии по форме приложения № 2 к соглашению; 
2) подписанный от имени Организации сводный реестр с указанием номера, даты заключения договора подряда на 

выполнение мероприятий;
3) подписанные от имени Организации локальные сметные расчеты на выполнение работ по созданию контейнерных 

площадок для накопления ТКО, а также заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости, выпол-
ненное сертифицированной организацией;

для работ по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, выполненных подрядными организациями, с уче-
том пункта 1.6 настоящего Порядка: копии документов, согласованные представителями собственников помещений мно-
гоквартирных домов (по согласованию), подтверждающие фактические затраты Организации, связанные с выполнением 
мероприятий по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, оформленные в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, с приложением подтверждающих документов (справка о стоимости выпол-
ненных работ и затрат, акт приемки выполненных работ, оформленные по унифицированным формам № КС-2 и № КС-3);

для работ по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, выполненных собственными силами Организа-
ции: копии документов, согласованные представителями собственников помещений многоквартирных домов (по согла-
сованию), подтверждающие фактические затраты Организации, связанные с выполнением мероприятий по созданию 
контейнерных площадок для накопления ТКО, оформленные в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, с приложением подтверждающих документов (акт приемки выполненных работ, оформленный по уни-
фицированной форме № КС-2).

3.3. Условием предоставления субсидий является привлечение для выполнения мероприятий средств собственников 
помещений многоквартирных домов. 

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

3.5. Установление показателей результативности в соответствии с приложением № 3 к соглашению.
Показатели результативности устанавливаются с учетом целевых показателей, предусмотренных муниципальной про-

граммой для расходов по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО.
3.6. 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 фактически произведенные расходы, с приложением копий первичных документов.
Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем после предоставления Получателем документов, 

обосновывающих возникновение выпадающих доходов.
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 субсидии, предоставленные Получате-

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

_________________________________________________________________________________________________________
                                                              (наименование Получателя)                                                   

Получателем условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий и соглашением;
3) обеспечить перечисление субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1 соглашения;
4) определить показатели результативности в соответствии с приложением № 3 к соглашению и осуществлять 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 значения 

показателей результативности, установленных в приложении № 3 к 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) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 
предоставления субсидий и соглашением.

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 cоглашением.
5.3. Получатель обязуется:
1) обеспечивать выполнение условий предоставления субсидии, установленных cоглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления субсидии, указанные в пунктах 

3.1 и 3.2 соглашения, соответствующие требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий;
в случае получения от Главного распорядителя требования о возврате средств субсидии в бюджет городского округа 

«Город Лесной»:
устранять факт(-ы) нарушения Порядка, целей и условий предоставления субсидии в сроки, определенные в указанном 

требовании;
возвращать в местный бюджет субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
2) направить на достижение целей, указанных в пункте 1.1 cоглашения, собственные и (или) привлеченные средства в 

размере согласно приложению № 1 к соглашению;
3) обеспечить исполнение в срок _____ требования главного распорядителя, указанного в подпункте 6 пункта 5.1 со-

глашения;
4) обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных в приложении № 3 к cоглашению;
5) обеспечить представление главному распорядителю не позднее _____числа месяца, следующего за 

__________________________, в котором была получена субсидия:
    (квартал, месяц)
отчета о достижении значений показателей результативности, по форме согласно приложению № 4 к соглашению.
5.4. Получатель вправе:
1) обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением соглашения;
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предо-

ставления субсидий и соглашением.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по соглашению Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением соглашения, решаются ими, по возможности, путем 
проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согла-
сия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до «_____»_____________2021 года (пол-
ного исполнения Сторонами своих обязательств, кроме обязательства по перечислению субсидии в соответствии с пун-
ктом 4.2 настоящего соглашения).

Обязательство по перечислению субсидии, указанное в пункте 4.2 соглашения, прекращается по окончании финансо-
вого года, в котором заключено соглашение, за исключением случаев, прямо предусмотренных нормативными правовы-
ми актами городского округа «Город Лесной».

7.3. Изменение соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного со-
глашения к соглашению, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сто-
ронами.

7.4.  Расторжение соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
Расторжение соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию главного распорядителя в случае недо-

стижения Получателем установленных соглашением показателей результативности.
7.5. Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон.

Приложение № 1. Перечень контейнерных площадок для накопления ТКО, планируемых к созданию в границах город-
ского округа «Город Лесной».

Приложение № 2. Форма. Заявка на получение субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по 
организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территории городского округа «Город Лес-
ной» на 2021 год.

Приложение № 3. Показатели результативности использования субсидий. 

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 реализацию мероприятий 

по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых коммунальных отходов на 2021 год

Перечень 
контейнерных площадок для накопления ТКО, планируемых к созданию 

в границах городского округа «Город Лесной»

Но-
мер 

Адрес 
контей-
нерной 

площад-
ки для 

накопле-
ния ТКО

Адреса 
многоквар-
тирных до-
мов, закре-

пленных 
за контей-

нерной 
площадкой 

для на-
копления 

ТКО

Технические характеристики создаваемой контейнерной пло-
щадки

Номер 
типовой 
сметы

Вид 
пло-

щадки

Тип 
ограж-
дения

Тип под-
стилаю-

щей 
поверх-
ности

Количество 
контейне-
ров для 

накопления 
ТКО 

(штук)

Количе-
ство кон-
тейнеров 
для раз-
дельного 
накопле-
ния ТКО 
(штук)

Количество 
отсеков 

(бункеров) 
для на-

копления 
крупно-га-
баритных 
отходов 
(штук)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  
    

…  
    

…  
    

 ИТОГО: 
 

Приложение № 2 
к соглашению на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год

ЗАЯВКА
на получение субсидии в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по организации деятель-

ности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

городского округа «Город Лесной» на 2021 год

1. Изучив Порядок отбора и предоставления субсидии в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по ор-
ганизации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, утвержденный постановлением администрации 
городского 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 субсидии, пред-
усмотренных Порядком. 

3. В целях подтверждения соответствия заявки требованиям, установленным пунктом 2.7 Порядка, прилагаю следую-
щие документы:

3.1. Подписанный от имени Организации сводный реестр с указанием номера, даты заключения договора подряда на 
выполнение мероприятий.
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(Окончание. Начало на стр. 3).

3.2. Подписанные от имени Организации локальные сметные расчеты на выполнение работ по созданию контейнерных 
площадок для накопления ТКО, а также заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости, выпол-
ненное сертифицированной организацией;

для работ по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, выполненных подрядными организациями, с уче-
том пункта 1.6 настоящего Порядка: копии документов, подтверждающие фактические затраты Организации, связанные 
с выполнением мероприятий по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, оформленные в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, с приложением подтверждающих документов (справка о сто-
имости выполненных работ и затрат, акт приемки выполненных работ, оформленные по унифицированным формам № 
КС-2 и № КС-3);

для работ по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, выполненных собственными силами Организа-
ции: копии документов, подтверждающие фактические затраты Организации, связанные с выполнением мероприятий 
по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, оформленные в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, с приложением подтверждающих документов (акт приемки выполненных работ, оформ-
ленный по унифицированной форме № КС-2).

Всего приложено документов на _________________ листах.

________________________/_________________/________________________________
                      Должность                                                                         Подпись                                                                    Фамилия Имя Отчество (полностью)

                                                            М.П.

Дата приемки заявки на рассмотрение: «____» ______________ 20____г.

Отдел энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город Лесной» __________________ ________________
                                                                                                                                                                                                                 (подпись)                                                  (Ф.И.О)

Приложение № 3 
к соглашению на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год

Показатели результативности использования субсидий

Номер 
строки

Наименование показателя Единица из-
мерения

План Факт 

1. Основные показатели результативности использования субсидии
2. Число контейнерных площадок для накопления ТКО (в 

том числе раздельного накопления), оборудованных в 
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства

единиц 18

3. Доля контейнерных площадок для накопления ТКО обо-
рудованных в соответствии с требованиями санитар-
но-эпидемиологического законодательства

процент 100

4. Доля контейнерных площадок для накопления ТКО ос-
нащенных оборудованием для раздельного накопления 
ТКО

процент 100

5. Справочные показатели результативности использования субсидии
6. число многоквартирных домов, оснащенных контейнер-

ными площадками для накопления ТКО, оборудованных 
в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства

единиц 80

7. число многоквартирных домов, оснащенных контейнер-
ными площадками с оборудованием для раздельного 
накопления ТКО

единиц 80

Руководитель Организации             ____________ / _______________________________
                           (подпись)                                         (ФИО)
Дата «____» _________2021

                                                                              м.п.
Приложение № 3

к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий 
по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов на 2021 год

ЗАЯВКА
на оформление соглашения на получение субсидии в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий 
по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов 
на территории городского округа «Город Лесной» на 2021 год

1. Изучив Порядок отбора и предоставления субсидии в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по ор-
ганизации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, утвержденный постановлением администрации 
городского 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. К заявке прилагаю:

1) документы, подтверждающие полномочия Организации на осуществление деятельности по управлению многоквар-
тирными домами, в которых планируется произведение мероприятий;

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) информационную справку о планируемых мероприятиях по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
5) доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в случае, если заявка для оформ-

ления соглашения на получение субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем);
6) копии документов, подтверждающие выполнение требований к Организации, установленных пунктом 2.8 настояще-

го Порядка:
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 
иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

не должна находиться в процессе реорганизации кроме реорганизации в форме присоединения, ликвидации, банкрот-
ства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной 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 пунктах 1.3  и 1.4 настоящего Порядка.

в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе или 
главном бухгалтере организации.

Всего приложено документов на _________________ листах.

________________________/_________________/________________________________
                      Должность                                                  Подпись                                    Фамилия Имя Отчество (полностью)

                                                       М.П.

Дата приемки заявки на рассмотрение: «____» ______________ 20____г.

Отдел энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город Лесной» __________________ ________________
                                                                                                                                                                 (подпись)                                                         (Ф.И.О)

Приложение № 4 
к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий 

по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых коммунальных отходов на 2021 год

ЗАЯВКА
на получение субсидии в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по организации деятель-

ности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов 

на территории городского округа «Город Лесной» на 2021 год

1. Изучив Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по орга-
низации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территории городского округа «Город Лесной», 
утвержденный постановлением администрации городского 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 субсидии, пред-
усмотренных настоящим Порядком.

3. В целях подтверждения соответствия заявки требованиям, установленным пунктом 2.7 Порядка, прилагаю следую-
щие документы:

3.1. Подписанный от имени Организации сводный реестр с указанием номера, даты заключения договора подряда на 
выполнение мероприятий.

3.2. Копии документов, подтверждающие фактические затраты Организации, связанные выполнением мероприятий, 
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с приложением подтверждаю-
щих документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки выполненных работ, оформленные по 
унифицированным формам № КС-2 и № КС-3).

Всего приложено документов на _________________ листах.

________________________/_________________/________________________________
                      Должность                                                 Подпись                                   Фамилия Имя Отчество (полностью)

                                                            М.П.

Дата приемки заявки на рассмотрение: «____» ______________ 20____г.

Отдел энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город Лесной» __________________ ________________
                                                                                                                                                               (подпись)                               (Ф.И.О)

Приложение № 5 
к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий 

по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых коммунальных отходов на 2021 год

Отчет 
об исполнении показателей результативности использования субсидий

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование показателя Единица 
измерения

План Факт 

1. Основные показатели результативности использования субсидии
2. Число контейнерных площадок для накопления ТКО (в том 

числе раздельного накопления), оборудованных в соот-
ветствии с требованиями санитарно-эпидемиологического 
законодательства

единиц 18

3. Доля контейнерных площадок для накопления ТКО оборудо-
ванных в соответствии с требованиями санитарно-эпидеми-
ологического законодательства

процент 100

4. Доля контейнерных площадок для накопления ТКО осна-
щенных оборудованием для раздельного накопления ТКО

процент 100

5. Справочные показатели результативности использования субсидии
6. Число многоквартирных домов, оснащенных контейнерны-

ми площадками для накопления ТКО, оборудованных в со-
ответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического 
законодательства

единиц 80

7. Число многоквартирных домов, оснащенных контейнерными 
площадками с оборудованием для раздельного накопления ТКО

единиц 80

Руководитель организации             ____________ / _______________________________
                                (подпись)                                         (ФИО)
Дата «____» _________2021
                                                                             м.п. 

Приложение № 6 
к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий 

по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых коммунальных отходов на 2021 год

ОТЧЕТ
о фактических затратах выполнения мероприятий по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, 

соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, 
на территории городского округа «Город Лесной»

по ____________________________________
(наименование организации)

(по состоянию на _______________)

Адрес кон-
тейнерной 
площадки

Вид работ Сметная 
стои-

мость, 
рублей

Договор 
подряда, 

№, дата за-
ключения

Наименование 
порядной ор-

ганизации

Сумма по 
договору, 

рублей

Фактиче-
ское ис-

полнение, 
рублей

В том 
числе за 
счет суб-

сидии, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель организации             ____________ __________________
                                (подпись)                    (ФИО)
Главный бухгалтер организации   ____________ __________________
              (подпись)                  (ФИО)  
Дата «____» _________20__
м.п.

Согласовано:
Начальник отдела энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город Лесной»  ________________      ____________________
                                                                                                      (подпись)                              (ФИО)
Дата «____» _________2021 
м.п.
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(Продолжение на стр. 8).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.04.2021 г. № 377

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ОТ 30.12.2019 № 1502

В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 243 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город 
Лесной» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 25.02.2021 № 173, от 18.03.2021 № 247, от 25.03.2021 № 275 «О перемещении бюджетных ассиг-
нований в 2021 году» и от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (ред. от 25.09.2020 № 1024) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную поста-

новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019  № 1502 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 16.04.2020 № 386, от 10.08.2020 № 834, от 04.12.2020 № 1325, от 28.12.2020 № 1426), изложив строку «Объемы 
финансирования муниципальной программы по годам реализации» паспорта Программы в следующей редакции:

Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 566 080,8, в том числе:
в 2020 году – 166 116,3;
в 2021 году – 150 722,2;
в 2022 году –   85 673,4;
в 2023 году –   75 027,7;
в 2024 году –   88 541,2;

из них: 
местный бюджет: 521 896,1, в том числе: 
в 2020 году – 125 470,6;
в 2021 году – 149 541,0;
в 2022 году –   84 494,5;
в 2023 году –   73 848,8;
в 2024 году –   88 541,2;
областной бюджет: 44 184,7 (в том числе: за счет субсидий из областного бюджета – 5 129,3; за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие – 12 655,4; за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного 
развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов – 26 400,0),
в том числе: 
в 2020 году – 40 645,7 (в том числе: за счет субсидий из областного бюджета – 1 590,3; за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие – 12 655,4; за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного 
развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов – 26 400,0); 
в 2021 году – 1 181,2;
в 2022 году – 1 178,9;
в 2023 году – 1 178,9;
в 2024 году – 0,0;
внебюджетные источники: 0,0, в том числе: 
в 2020 году – 0,0;
в 2021 году – 0,0;
в 2022 году – 0,0;
в 2023 году – 0,0;
в 2024 году – 0,0

1.1. Строку «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Перечень основных целевых          
показателей муниципальной 
программы

1) обеспечение текущего содержания объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;
2) обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;
3) обеспечение в границах городского округа «Город Лесной» электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
4) доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа «Город Лесной»  в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа «Город Лесной»;
5) разработка проектно-сметной документации на обустройство снегоприемного пункта;
6) актуализация генеральной схемы очистки территории населенных пунктов городского округа «Город Лесной» Свердловской области;
7) приобретение коммунальной специальной техники, автотранспорта;
8) доля ликвидированных (рекультивированных) несанкционированных свалок коммунальных отходов от количества выявленных свалок;
9) количество организованных мероприятий, направленных на экологическое образование населения городского округа «Город Лесной»; 
10) приобретение уплотнителя (компактора) твердых коммунальных отходов;
11) приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов;
12) создание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе для раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства;
13) уровень перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности в Региональ-
ный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области;
14) доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных 
домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами;
15) количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению;
16) общая площадь, подлежащая расселению;
17) уровень отловленных безнадзорных животных по отношению к общему количеству поступивших заявок на отлов безнадзорных животных;
18) доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на 
территории городского округа «Город Лесной»;
19) доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории 
городского округа «Город Лесной»;
20) доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории городского 
округа «Город Лесной»;
21) доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории городского 
округа «Город Лесной»;
22) доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории 
городского округа «Город Лесной»;
23) удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
24) удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
25) удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
26) удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
27) удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
28) отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы;
29) количество энергосерсвисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями;
30) удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
31) удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
32) удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
33) удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
34) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
35) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя);
36) удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах;
37) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях;
38) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных;
39) удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения;
40) доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;
41) доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;
42) удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр);
43) удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр);
44) удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам);
45) площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу;
46) обрезка и формовка деревьев и кустарников;
47) обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной»;
48) обеспечение содержания памятников, стендов, малых форм на улицах городского округа «Город Лесной»;
49) обеспечение содержания остановочных павильонов на маршрутах движения общественного транспорта;
50) доля светильников наружного освещения, находящихся в работоспособном состоянии, по отношению к их общему количеству;
51) доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в соответствии с нормативными требованиями;
52) уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы 

2. Приложение № 1 к Программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1).

3. Приложение № 1-1 к Программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» «Методика расчета значений целевых показателей реализа-
ции муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).

4. Приложение № 2 к Программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» «План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3).

5. Приложение № 3 к Программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» «Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 
предоставленных нормативно-правовыми актами городского округа «Город Лесной» о налогах и сборах, в сфере реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 4).

6. 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».

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

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

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений показателей
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»
2. Цель 1. Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
3. Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на содержание систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности 
4. Целевой показатель 1. Обеспечение текущего содержания объектов 

инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собствен-
ности

процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ)

5. Целевой показатель 2. Обеспечение проведения капитального ремонта 
объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

6. Целевой показатель 3. Обеспечение в границах городского округа элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

7. Целевой показатель 4. Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, 
тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственно-
сти, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа «Город Лесной»  в уставном капи-
тале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе органи-
заций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа «Город Лесной»

процентов 61,4 85,7 85,7 85,7 85,7 Указ Президента Российской  Федерации от 28 
апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности  органов местного 
самоуправления городских округов и муници-
пальных районов» (ред. от 09.05.2018)

8. Целевой показатель 5. Разработка проектно-сметной документации на 
обустройство снегоприемного пункта

единиц 0 0 0 0 0 Генеральная схема очистки территорий населен-
ных пунктов городского округа «Город Лесной» 
Свердловской области, утвержденная поста-
новлением главы администрации городского 
округа «Город Лесной» от 06.07.2011 № 574

9. Цель 2. Снижение влияния на окружающую среду деятельности человека, связанной с обращением коммунальных отходов на территории городского округа «Город Лесной»
10. Задача 2. Развитие и совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления
11. Целевой показатель 6. Актуализация генеральной схемы очистки терри-

тории населенных пунктов городского округа «Город Лесной» Свердлов-
ской области

единиц 1 0 0 0 0 Генеральная схема очистки территорий 
населенных пунктов городского округа «Город 
Лесной» Свердловской области, утвержден-
ная постановлением главы администрации от 
06.07.2011 № 574

12. Целевой показатель 7. Приобретение коммунальной специальной техни-
ки, автотранспорта

единица  3 3 0 0 0 приказ Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской 
области от 31.03.2020 N 185 «Об утверждении 
территориальной схемы обращения с отхода-
ми производства и потребления на территории 
Свердловской области»

13. Целевой показатель 8. Доля ликвидированных (рекультивированных) 
несанкционированных свалок коммунальных отходов от количества 
выявленных свалок

процентов 100 100 100 100 100 постановление Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1330-ПП  «Об утверж-
дении государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области 
до 2024 года» (ред. от 12.11.2020) (далее − 
Постановление Правительства Свердловской 
области № 1330-ПП) 

14. Целевой показатель 9. количество организованных мероприятий, на-
правленных на экологическое образование населения городского округа 
«Город Лесной»

процентов 100 100 100 100 100 Постановление Правительства Свердловской 
области № 1330-ПП 

15. Целевой показатель 10. Приобретение уплотнителя (компактора) твер-
дых коммунальных отходов

единица  0 0 0 0 0 Федеральный закон № 131-ФЗ

16. Целевой показатель 11. Приобретение контейнеров для раздельного 
накопления твердых коммунальных отходов

единица  61 61 0 0 0 приказ Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской 
области от 31.03.2020 N 185 «Об утверждении 
территориальной схемы обращения с отхода-
ми производства и потребления на территории 
Свердловской области»

17. Целевой показатель 12. Создание контейнерных площадок накопления 
твердых коммунальных отходов (в том числе для раздельного накопле-
ния), соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического 
законодательства

единица  0 21 0 0 0 Постановление Правительства Свердловской 
области № 1330-ПП 

18. Подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 
19. Цель 3. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»за счет формирования благоприятной среды проживания граждан
20. Задача 3. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
21. Целевой показатель 13. Уровень перечисления взносов на капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирных домов по жилым помеще-
ниям, находящимся в муниципальной собственности, в Региональный 
Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 Жилищный кодекс Российской Федерации, 
утвержденный Федеральным законом от 29 
декабря 2004 года № 188-ФЗ

22. Целевой показатель 14. Доля многоквартирных домов, в которых соб-
ственники помещений выбрали и реализуют один из способов управле-
ния многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, 
в которых собственники помещений должны выбрать способ управления 
данными домами

процентов 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от  
28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муници-
пальных районов»

23. Целевой показатель 15. Количество аварийных многоквартирных домов, 
подлежащих расселению

единиц 1 2 1 - - Постановление Правительства Свердловской 
области № 1330-ПП 

24. Целевой показатель 16. Общая площадь, подлежащая расселению тыс. кв. метров 0,575 0,949 0,377 - - Постановление Правительства Свердловской 
области  № 1330-ПП 

25. Задача 4. Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение
26. Целевой показатель 17. Уровень отловленных безнадзорных животных 

по отношению к общему количеству поступивших заявок на отлов без-
надзорных животных 

процентов 100 100 100 100 100 постановление Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1299-ПП «Об утверж-
дении Государственной программы Свердлов-
ской области «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2024 года» 

27. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 
28. Цель 4. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения 
29. Задача 5. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности
30. Целевой показатель 18. Доля объема электрической энергии, расчеты 

за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на терри-
тории городского округа «Город Лесной»

процент 86 86 86 86 86 постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 18.02.2021 № 161 «О требованиях 
к региональным и муниципальным программам 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» (далее − По-
становление Правительства РФ № 161)

31. Целевой показатель 19. Доля объема тепловой энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории 
городского округа «Город Лесной»

процент 85 85 85 85 85 Постановление Правительства РФ № 161

32. Целевой показатель 20. Доля объема холодной воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории городского 
округа «Город Лесной»

процент 95 95 95 95 95 Постановление Правительства РФ № 161

33. Целевой показатель 21. Доля объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) на территории городского округа 
«Город Лесной»

процент 77 77 77 77 77 Постановление Правительства РФ № 161

34. Целевой показатель 22. Доля объема природного газа, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории 
городского округа «Город Лесной»

процент 15 15 15 15 15 Постановление Правительства РФ № 161

35. Задача 6. Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической эффективности

36. Целевой показатель 23. Удельный расход электрической энергии на 
снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВтч/кв. м 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 Постановление Правительства РФ № 161

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2021 № 377

Приложение № 1   
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
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37. Целевой показатель 24. Удельный расход тепловой энергии на снабже-
ние органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв. м 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 Постановление Правительства РФ № 161

38. Целевой показатель 25. Удельный расход холодной воды на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека)

куб. м/чел. 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 Постановление Правительства РФ № 161

39. Целевой показатель 26. Удельный расход горячей воды на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека)

куб. м/чел. 14 14 14 14 14 Постановление Правительства РФ № 161

40. Целевой показатель 27. Удельный расход природного газа на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека)

куб. м/чел. 0 0 0 0 0 Постановление Правительства РФ № 161

41. Целевой показатель 28. Отношение экономии энергетических ресурсов 
и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в 
результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заклю-
ченных органами местного самоуправления и муниципальными учреж-
дениями, к общему объему финансирования муниципальной программы

процентов 0 0 0 0 0 Постановление Правительства РФ № 161

42. Целевой показатель 29. Количество энергосерсвисных договоров (кон-
трактов), заключенных органами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями

единиц 0 0 2 2 2 Постановление Правительства РФ № 161

43. Задача 7. Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду 
44. Целевой показатель 30. Удельный расход тепловой энергии в многоквар-

тирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв. м 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 Постановление Правительства РФ № 161

45. Целевой показатель 31. Удельный расход холодной воды в многоквар-
тирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/чел. 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 Постановление Правительства РФ № 161

46. Целевой показатель 32 Удельный расход горячей воды в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/чел. 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 Постановление Правительства РФ № 161

47. Целевой показатель 33. Удельный расход электрической энергии в мно-
гоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВтч/кв. м 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 Постановление Правительства РФ № 161

48. Целевой показатель 34. Удельный расход природного газа в многоквар-
тирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади)

куб. м/  кв. м 0 0 0 0 0 Постановление Правительства РФ № 161

49. Целевой показатель 35. Удельный расход природного газа в много-
квартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 
жителя)

куб. м/чел. 68,8 68,8 68,9 68,9 70 Постановление Правительства РФ № 161

50. Целевой показатель 36. Удельный суммарный расход энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах

т у. т./кв. м 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 Постановление Правительства РФ № 161

51. Задача 8. Повышение уровня рационального использования топлива
52. Целевой показатель 37. Удельный расход топлива на выработку тепло-

вой энергии на тепловых электростанциях
кг у. т./ Гкал 0 0 0 0 0 Постановление Правительства РФ № 161

53. Целевой показатель 38. Удельный расход топлива на выработку тепло-
вой энергии на котельных

кг у. т./ Гкал 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 Постановление Правительства РФ № 161

54. Целевой показатель 39. Удельный расход электрической энергии, ис-
пользуемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВтч/Гкал 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 Постановление Правительства РФ № 161

55. Целевой показатель 40. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче 
в общем объеме переданной тепловой энергии

процентов 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 Постановление Правительства РФ № 161

56. Целевой показатель 41. Доля потерь воды при ее передаче в общем 
объеме переданной воды

процентов 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 Постановление Правительства РФ № 161

57. Целевой показатель 42. Удельный расход электрической энергии, ис-
пользуемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснаб-
жения (на 1 куб. метр) 

кВтч/куб. м 0,909 0,909 0,909 0,909 0,909 Постановление Правительства РФ № 161

58. Целевой показатель 43. Удельный расход электрической энергии, ис-
пользуемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

кВтч/куб. м 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 Постановление Правительства РФ № 161

59. Целевой показатель 44. Удельный расход электрической энергии в 
системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с 
уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) 

кВтч/кв. м 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 Постановление Правительства РФ № 161

60. Подпрограмма 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 
61. Цель 5. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства
62. Задача 9. Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности
63. Целевой показатель 45. Площадь цветников и клумб, подлежащих 

посадке и уходу
кв.м 3 568,6 721,0 721,0 721,0 721,0 Федеральный закон № 131-ФЗ

64. Целевой показатель 46. Обрезка и формовка деревьев и кустарников штук 300 12 000 12 000 12 000 12 000 Федеральный закон № 131-ФЗ
65. Целевой показатель 47. Обеспечение содержания ограждений на улич-

но-дорожной сети городского округа 
процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

66. Целевой показатель 48. Обеспечение содержания памятников, стендов, 
малых форм на улицах городского округа «Город Лесной»

процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

67. Целевой показатель 49. Обеспечение содержания остановочных пави-
льонов на маршрутах движения общественного транспорта

процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

68. Задача 10. «Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание мест захоронений»
69. Целевой показатель 50. Доля светильников наружного освещения, 

находящихся в работоспособном состоянии, по отношению к их общему 
количеству 

процентов 95 95 95 95 95 Федеральный закон № 131-ФЗ

70. Целевой показатель 51. Доля мест захоронений, содержание которых 
обеспечено в соответствии с нормативными требованиями

процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

71. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализациимуниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в городском округе «Город Лесной»на 2020-2024 годы»

72. Цель 6. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы
73. Задача 10. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы
74. Целевой показатель 52. Уровень выполнения значений целевых показа-

телей муниципальной программы
процентов 100 100 100 100 100 решение Думы городского округа «Город Лес-

ной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава 
городского округа «Город Лесной» 

Номер 
строки

Номер 
цели, 

задачи, 
целевого 

показателя

Наименование целей, задач и целевых показателей Методика расчета показателя

1 2 3 4
1. Подпрограмма 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отхо-

дов»
2. 1. Цель 1. Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
3. 1. Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на содержание систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности 
4. 1. Целевой показатель 1. Обеспечение текущего содержания объек-

тов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

показатель рассчитывается как доля объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в отно-
шении которых проведены мероприятия по их содержанию к общему количеству таких объектов. Данные таких расчетов в процентах 
предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства», в процентах 

5. 2. Целевой показатель 2. Обеспечение проведения капитального 
ремонта объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

показатель рассчитывается как доля объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в от-
ношении которых проведен капитальный ремонт, к общему количеству объектов, в отношении которых запланировано проведение 
капитального ремонта. Данные таких расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление городского 
хозяйства», в процентах 

6. 3. Целевой показатель 3. Обеспечение в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

показатель рассчитывается как отношение суммы календарных дней периодов технологических нарушений снабжения коммунальны-
ми ресурсами к общему количеству календарных дней за текущий год. Данные предоставляет администрация городского округа «Город 
Лесной» (отдел энергетики и жилищной политики), в процентах 

7. 4. Целевой показатель 4. Доля организаций коммунального комплек-
са, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по 
водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов 
и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, 
участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале которых составляет 
не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунально-
го комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа (муниципального района)

показатель определяется по формуле: Доок = Чоок / Ооок * 100, где Чокк – количество организаций коммунального комплекса, осу-
ществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной соб-
ственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 
района) в уставном капитале которых составляет не более 25% (единиц); Оокк - общее число организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) (единиц). Данные предоставляет адми-
нистрация городского округа «Город Лесной» (отдел энергетики и жилищной политики), в процентах 

8. 5. Целевой показатель 5. Разработка проектно-сметной документации 
на обустройство снегоприемного пункта

показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учреждением «Управле-
ние городского хозяйства»

9. 2. Цель 2. Снижение влияния на окружающую среду деятельности человека, связанной с обращением коммунальных отходов на территории городского округа «Город Лесной»

10. 2. Задача 2. Развитие и совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2021 № 377

Приложение № 1-1                                                                                 
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
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11. 6. Целевой показатель 6. Актуализация генеральной схемы очистки 
территории населенных пунктов городского округа «Город Лесной» 
Свердловской области

показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учреждением «Управле-
ние городского хозяйства»

12. 7. Целевой показатель 7. Приобретение коммунальной специальной 
техники, автотранспорта

показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учреждением «Имуще-
ственное казначейство»

13. 8. Целевой показатель 8. Доля ликвидированных несанкционирован-
ных свалок от количества выявленных

показатель рассчитывается как отношение количества ликвидированных несанкционированных свалок к количеству выявленных. Дан-
ные таких расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства», в процентах 

14. 9. Целевой показатель 9. Количество организованных мероприятий, 
направленных на экологическое образование населения 

показатель рассчитывается как отношение количества организованных мероприятий к количеству запланированных. Данные таких 
расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства», в процентах 

15. 10. Целевой показатель 10. Приобретение уплотнителя (компактора) 
твердых коммунальных отходов

показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учреждением «Имуще-
ственное казначейство»

16. 11. Целевой показатель 11. Приобретение контейнеров для раздельно-
го накопления твердых коммунальных отходов

показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учреждением «Имуще-
ственное казначейство»

17. 12. Целевой показатель 12. Создание контейнерных площадок нако-
пления твердых коммунальных отходов (в том числе для раздель-
ного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпиде-
миологического законодательства

показатель устанавливается на основании оперативных данных управляющих организаций, занимающихся обслуживанием и эксплуа-
тацией многоквартирных жилых домов,  выполнивших работы по созданию контейнерных площадок накопления твердых коммуналь-
ных отходов (в том числе для раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства

18. Подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 
19. 3. Цель 3. Повышение качества условий проживания населения Свердловской области за счет формирования благоприятной среды проживания граждан
20. 3. Задача 3. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
21. 13. Целевой показатель 13. Уровень перечисления взносов на капи-

тальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по жи-
лым помещениям, находящимся в муниципальной собственности 
в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области

показатель определяется по формуле: У пер вз = (Сумма пер вз / Сумма нач)*100, где: 
Сумма пер вз - перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по жилым помещениям, на-
ходящимся в муниципальной собственности в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области, руб.; Сумма нач - сумма начислений  взносов на капитальный ремонт по жилым помещениям, 
находящимся в муниципальной собственности в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области. Данные таких расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению имуществом» администрации городского округа «Город Лесной», в процентах 

22. 14. Целевой показатель 14. Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами, в общем числе много-
квартирных домов, в которых собственники помещений должны 
выбрать способ управления данными домами

показатель устанавливается на основании данных формы федерального  статистического  наблюдения  № 22-ЖКХ (реформа) «Сведе-
ния о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» и рассчитывается  
администрацией городского округа «Город Лесной» (отдел энергетики и жилищной политики) как отношение количества многоквар-
нирных домов,  в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, 
в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, в 
процентах 

23. 15. Целевой показатель 15. Количество аварийных многоквартирных 
домов, подлежащих расселению

показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению имуществом» администрации городского округа «Город Лесной»

24. 16. Целевой показатель 16. Общая площадь, подлежащая расселению показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению имуществом» администрации городского округа «Город Лесной»

25. 4. Задача 4. Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение
26. 17. Целевой показатель 17. Уровень отловленных безнадзорных 

животных, по отношению к общему количеству поступивших заявок 
на отлов безнадзорных животных 

показатель определяется по формуле: Ур соб = (N отл соб / N заявок)*100, где: 
N отл соб - количество отловленных безнадзорных животных, ед.; N заявок - количество  поступивших заявок на отлов безнадзорных 
животных. Данные таких расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства», в 
процентах 

27. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 
28. 4. Цель 4. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения 
29. 5. Задача 5. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности
30. 18. Целевой показатель 18. Доля объема электрической энергии, 

расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой 
(используемой) на территории городского округа «Город Лесной»

показатель выявляет долю объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории городского округа «Город Лесной» и определяется 
по формуле: Д мо ээ = (ОП мо ээ учет / ОП мо ээ общий)*100, где: 
ОП мо ээ учет - объем потребления (использования) на территории городского округа электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, кВт.ч; ОП мо ээ общий - общий объем потребления (использования) на территории 
городского округа электрической энергии, кВт. ч, в процентах 

31. 19. Целевой показатель 19. Доля объема тепловой энергии, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 
территории городского округа «Город Лесной»

показатель выявляет долю объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории городского округа «Город Лесной» и определяется по формуле: 
Д мо тэ = (ОП мо тэ учет / ОП мо тэ общий)*100, где: 
ОП мо тэ учет - объем потребления (использования) на территории городского округа тепловой энергии, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, Гкал; ОП мо тэ общий - общий объем потребления (использования) на территории город-
ского округа «Город Лесной»тепловой энергии, Гкал, в процентах 

32. 20. Целевой показатель 20. Доля объема холодной воды, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 
городского округа «Город Лесной»

показатель выявляет долю объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории городского округа «Город Лесной» и определяется по формуле: Д 
мо хвс = (ОП мо хвс учет / ОП мо хвс общий)*100, где: 
ОП мо хвс учет - объем потребления (использования) на территории городского округа «Город Лесной» холодной воды, расчеты за ко-
торую осуществляются с использованием приборов учета, куб. метретр; ОП мо хвс общий - общий объем потребления (использования) 
на территории городского округа «Город Лесной» холодной воды, куб. метр, в процентах 

33. 21. Целевой показатель 21. Доля объема горячей воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 
городского округа «Город Лесной»

показатель выявляет долю объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории городского округа «Город Лесной» и определяется по формуле: Д 
мо гвс = (ОП мо гвс учет / ОП мо гвс общий)*100, где: 
ОП мо гвс учет - объем потребления (использования) на территории городского округа «Город Лесной» горячей воды, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов учета, куб. метретр; ОП мо гвс общий - общий объем потребления (использования) 
на территории городского округа «Город Лесной» горячей воды, куб. метр,  в процентах 

34. 22. Целевой показатель 22. Доля объема природного газа, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на 
территории городского округа «Город Лесной»

показатель выявляет долю объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории городского округа «Город Лесной» и определяется по формуле: 
Д мо газ = (ОП мо газ учет / ОП мо газ общий)*100, где: 
ОП мо газ учет - объем потребления (использования) на территории городского округа природного газа, расчеты за который осущест-
вляются с использованием приборов учета, куб. метр; ОП мо газ общий - общий объем потребления (использования) на территории 
городского округа природного газа, куб. метр,  в процентах 

35. 6. Задача 6. «Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энерге-
тической эффективности»

36. 23. Целевой показатель 23. Удельный расход электрической энергии 
на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

показатель выявляет удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений городского округа «Город Лесной» и определяется по формуле: У мо ээ = (ОП омс ээ / П омс), где: 
ОП омс ээ - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт.ч; П 
омс - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. метр

37. 24. Целевой показатель 24. Удельный расход тепловой энергии на 
снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

показатель выявляет удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний городского округа «Город Лесной» и определяется по формуле: У мо тэ = (ОП омс тэ / П омс), где: 
ОП омс тэ - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал; П 
омс - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. метр

38. 25. Целевой показатель 25. Удельный расход холодной воды на 
снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека)

показатель выявляет удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
городского округа «Город Лесной» и определяется по формуле: У мо хвс = (ОП омс хвс / К омс), где: 
ОП омс хвс - объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. метретр; К 
омс - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, человек

39. 26. Целевой показатель 26. Удельный расход горячей воды на снабже-
ние органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний (в расчете на 1 человека)

показатель выявляет удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
городского округа «Город Лесной» и определяется по формуле: У мо гвс = (ОП омс гвс / К омс), где: 
ОП омс гвс - объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. метретр; К омс 
- количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, человек

40. 27. Целевой показатель 27. Удельный расход природного газа на 
снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека)

показатель выявляет удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
городского округа «Город Лесной» и определяется по формуле: У мо газ = (ОП омс газ / К омс), где: 
ОП омс газ - объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. метретр; К 
омс - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, человек

41. 28. Целевой показатель 28. Отношение экономии энергетических 
ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой 
планируется в результате реализации энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями, к общему объему финансирова-
ния муниципальной программы

показатель выявляет отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой пла-
нируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы и определяется по формуле:                                                                                                                          
Оэн. рес. = (Ээн. рес. / ОФ мп)*100, где: Ээн. рес. - экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение 
которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправле-
ния и муниципальными учреждениям, тыс. рублей; ОФ мп - общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей,  в 
процентах 

42. 29. Целевой показатель 29. Количество энергосерсвисных договоров 
(контрактов), заключенных органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями

показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого отделом энергетики и жилищной политики администра-
ции городского округа «Город Лесной»

43. 7. Задача 7. «Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду» 
44. 30. Целевой показатель 30. Удельный расход тепловой энергии в мно-

гоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
показатель выявляет удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах и определяется по формуле: Утэ мкд = ОПтэ мкд / 
Пмкд, где: ОПтэ мкд - объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной», Гкал; Пмкд - площадь многоквартирных домов на территории городского округа «Город Лесной», кв. 
метр

45. 31. Целевой показатель 31. Удельный расход холодной воды в много-
квартирных домах (в расчете на 1 жителя)

показатель выявляет удельный расход холодной воды в многоквартирных домах и определяется по формуле: Ухвс мкд = ОПхвс мкд / 
Кмкд, где: ОПхвс мкд - объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной», куб. метретр; Кмкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского округа «Город Лесной», человек

46. 32. Целевой показатель 32. Удельный расход горячей воды в много-
квартирных домах (в расчете на 1 жителя)

показатель выявляет удельный расход горячей воды в многоквартирных домах и определяется по формуле: Угвс мкд = ОПгвс мкд / 
Кмкд, где: ОПгвс мкд - объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной», куб. метр; Кмкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского округа «Город Лесной», человек

47. 33. Целевой показатель 33. Удельный расход электрической энергии в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

показатель выявляет удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах и определяется по формуле: Уээ мкд = ОПээ 
мкд / Пмкд, где: ОПээ мкд - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского округа «Город Лесной», кВт.ч; Пмкд - площадь многоквартирных домов на территории городского округа «Город 
Лесной», кв. метр

48. 34. Целевой показатель 34. Удельный расход природного газа в 
многоквартирных домах с индивидуальными системами газового 
отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

показатель выявляет удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления 
и определяется по формуле: Угаз мкд = ОПгаз мкд / Пмкд, где: ОПгаз мкд - объем потребления (использования) природного газа в 
многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной», куб. метр; Пмкд - площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории город-
ского округа «Город Лесной», кв. метр
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49. 35. Целевой показатель 35. Удельный расход природного газа в много-
квартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете 
на 1 жителя)

показатель выявляет удельный расход природного газа в многоквартирных домах и определяется по формуле: Угаз мкд = ОПгаз мкд / 
Кмкд, где: ОПгаз мкд - объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснаб-
жения, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», куб. метр; Кмкд - количество жителей, проживающих в много-
квартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», человек

50. 36. Целевой показатель 36. Удельный суммарный расход энергетиче-
ских ресурсов в многоквартирных домах

показатель выявляет суммарный удельный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах и определяется по формуле: 
Усумм мкд = ОПсумм мкд / Пмкд, где: ОПсумм мкд - суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в много-
квартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», т у.т.; Пмкд - площадь многоквартирных домов на 
территории городского округа «Город Лесной», кв. метр

51. 8. Задача 8. «Повышение уровня рационального использования топлива»
52. 37. Целевой показатель 37. Удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии на тепловых электростанциях
показатель выявляет удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях и определяется по 
формуле: Утэс.ээ = ОПтэс.тэ / ОВтэс.тэ, где: ОПтэс.тэ - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми 
электростанциями на территории городского округа «Город Лесной», кг у.т.; ОВтэс.тэ - объем выработки тепловой энергии тепловыми 
электростанциями на территории городского округа «Город Лесной», Гкал  

53. 38. Целевой показатель 38. Удельный расход топлива на выработку 
тепловой энергии на котельных

показатель выявляет удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных и определяется по формуле: Укот.ээ 
= ОПкот.тэ / ОВкот.тэ, где: ОПкот.тэ - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными, расположенными на 
территории городского округа «Город Лесной», кг у.т.; ОВкот.тэ - объем выработки тепловой энергии котельными, расположенными на 
территории городского округа «Город Лесной», Гкал  

54. 39. Целевой показатель 39. Удельный расход электрической энергии, 
используемой при передаче тепловой энергии в системах те-
плоснабжения

показатель выявляет удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабже-
ния и определяется по формуле: Уээ передача тэ = ОП ээ передача тэ / ОПмо тэ общий, где: ОП ээ передача тэ - объем потребления 
электрической энергии используемый для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт. ч; ОПмо тэ общий - общий 
объем переданной тепловой энергии на территории городского округа «Город Лесной», Гкал  

55. 40. Целевой показатель 40. Доля потерь тепловой энергии при ее 
передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

показатель выявляет долю потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и определяется 
по формуле: Дтэ потери = (Отэ потери / ОПмо тэ общий)*100, где: Отэ потери - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на 
территории городского округа «Город Лесной», Гкал; ОПмо тэ общий - общий объем переданной тепловой энергии на территории 
городского округа «Город Лесной», Гкал, в процентах 

56. 41. Целевой показатель 41. Доля потерь воды при ее передаче в 
общем объеме переданной воды

показатель выявляет долю потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды и определяется по формуле: Двс потери = 
(Овс потери / ОПмо вс общий)*100, где: Овс потери - объем потерь воды при ее передаче на территории городского округа «Город Лес-
ной», куб.ч; ОПмо вс общий - общий объем переданной воды на территории городского округа «Город Лесной», куб. метр, в процентах 

57. 42. Целевой показатель 42. Удельный расход электрической энергии, 
используемой для передачи (транспортировки) воды в системах 
водоснабжения (на 1 куб. метр) 

показатель выявляет удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах 
водоснабжения и определяется по формуле: Уээ передача вс = ОП ээ передача вс / ОПмо вс общий, где: ОП ээ передача вс - объем 
потребления электрической энергии  используемый для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения, кВт. ч; ОПмо вс 
общий - общий объем переданной воды на территории городского округа «Город Лесной», куб. метр

58. 43. Целевой показатель 43. Удельный расход электрической энергии, 
используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

показатель выявляет удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения и определяется по формуле: 
Уээ во = ОП ээ во / ОПмо во общий, где: ОП ээ во - объем потребления электрической энергии  используемый в системах водоотведе-
ния, кВт. ч; ОПмо во общий - общий объем принятых сточных вод на территории городского округа «Город Лесной», куб. м  

59. 44. Целевой показатель 44. Удельный расход электрической энергии в 
системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади 
с уровнем освещенности, соответствующим установленным нор-
мативам) 

показатель выявляет удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения и определяется по формуле: Уээ.
освещение = ОПээ.освещение / П освещение, где: ОПээ.освещение - объем потребления электрической энергии в системах уличного 
освещения на территории городского округа «Город Лесной», кВт.ч; П освещение - общая площадь уличного освещения территории 
городского округа «Город Лесной» на конец года, кв. метр

60. Подпрограмма 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 
61. 5. Цель 5. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной», за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства
62. 9. Задача 9.Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности
63. 45. Целевой показатель 45. Площадь цветников и клумб, подлежащих 

посадке и уходу
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учреждением «Управле-
ние городского хозяйства»

64. 46. Целевой показатель 46. Обрезка и формовка деревьев и кустар-
ников

показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учреждением «Управле-
ние городского хозяйства»

65. 47. Целевой показатель 47. Обеспечение содержания ограждений на 
улично-дорожной сети городского округа 

показатель рассчитывается как доля оограждений на улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной», в отношении которых 
проведены мероприятия по их содержанию к общему количеству таких ограждений. Данные таких расчетов предоставляются муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства», в процентах

66. 48. Целевой показатель 48. Обеспечение содержания памятников, 
стендов, малых форм на улицах городского округа 

показатель рассчитывается как доля  памятников, стендов, малых форм на улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной», в 
отношении которых проведены мероприятия по их содержанию к общему количеству таких  памятников, стендов, малых форм. Данные 
таких расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства», в процентах 

67. 49. Целевой показатель 49. Обеспечение содержания остановочных 
павильонов на маршрутах движения общественного транспорта

показатель рассчитывается как доля остановочных павильонов на маршрутах движения общественного транспорта на улично-дорож-
ной сети городского округа «Город Лесной», в отношении которых проведены мероприятия по их содержанию к общему количеству 
таких  остановочных павильонов на маршрутах движения общественного транспорта. Данные таких расчетов предоставляются муни-
ципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства», в процентах 

68. 10. Задача 10. Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание мест захоронений
69. 50. Целевой показатель 50. Доля светильников наружного освещения, 

находящихся в работоспособном состоянии, по отношению к их 
общему количеству 

показатель определяется по формуле: Д свет = (N раб свет / N свет)*100, где: 
N раб свет - количество светильников наружного освещения, находящихся в работоспособном состоянии, ед.; N свет - общее коли-
чество  светильников. Данные таких расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление городского 
хозяйства», в процентах 

70. 51. Целевой показатель 51. Доля мест захоронений, содержание кото-
рых обеспечено в соответствии с нормативными требованиями

показатель определяется по формуле: Д мест = (N норм мест / N мест)*100, где: 
N норм мест - мест захоронений, содержание которых обеспечено в соответствии с нормативными требованиями, ед.; N мест - общее 
количество мест захоронений. Данные таких расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление город-
ского хозяйства», в процентах 

71. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

72. 6. Цель 6. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы
73. 11. Задача 11. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы
74. 52. Целевой показатель 52. Уровень выполнения значений целевых 

показателей муниципальной программы
показатель рассчитывается на основании отчетных данных по показателям муниципальной программы по итогам года. Показатель 
рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений  фактически достигнутых значений и плановых значений  целевых 
показателей муниципальной программы за отчетный период, в соответствии с постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
«Город Лесной», в процентах 

Номер 
строки

Наименование мероприятия/ Источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей

Исполнители Номер строки целевых 
показателей, на достиже-
ние которых направлены 

мероприятия
всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 566 080,8 166 116,3 150 722,2 85 673,4 75 027,7 88 541,2
2. Местный бюджет 521 896,1 125 470,6 149 541,0 84 494,5 73 848,8 88 541,2
3. Областной бюджет, в том числе: 44 184,7 40 645,7 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
4. за счет субсидий из областного бюджета 5 129,3 1 590,3 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
5. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

12 655,4 12 655,4 0,0 0,0 0,0 0,0

6. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

26 400,0 26 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы
270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. Местный бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Прочие нужды 565 810,8 165 846,3 150 722,2 85 673,4 75 027,7 88 541,2
13. Местный бюджет 521 626,1 125 200,6 149 541,0 84 494,5 73 848,8 88 541,2
14. Областной бюджет, в том числе: 44 184,7 40 645,7 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
15. за счет субсидий из областного бюджета 5 129,3 1 590,3 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
16. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

12 655,4 12 655,4 0,0 0,0 0,0 0,0

17. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

26 400,0 26 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. Подпрограмма 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»
20. Всего по подпрограмме 1, в том числе: 145 589,2 34 665,4 53 643,4 14 943,4 14 943,4 27 393,6
21. Местный бюджет 126 959,2 16 035,4 53 643,4 14 943,4 14 943,4 27 393,6
22. Областной бюджет, в том числе: 18 630,0 18 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

5 330,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2021 № 377

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
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25. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

13 300,0 13 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26. 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

27. Всего по направлению «Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы», в том числе:

270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28. местный бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29. Мероприятие 1.1. Разработка проектно-сметной 

документации на обустройство снегоприемного пункта, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 8

30. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Мероприятие 1.2. Актуализация генеральной схемы 

очистки территории населенных пунктов городского округа 
«Город Лесной» Свердловской области, всего, их них:

270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 11

32. Местный бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33.  2.Прочие нужды
34. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 145 319,2 34 395,4 53 643,4 14 943,4 14 943,4 27 393,6
35. Местный бюджет 126 689,2 15 765,4 53 643,4 14 943,4 14 943,4 27 393,6
36. Областной бюджет, в том числе: 18 630,0 18 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

5 330,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

13 300,0 13 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40. из них:
41. Мероприятие 1.3. Содержание объектов коммуналь-

ной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, всего, из них:

18 798,3 3 359,5 3 793,4 3 793,4 3 793,4 4 058,6 МКУ «УГХ» 4, 6, 7

42. Местный бюджет 18 798,3 3 359,5 3 793,4 3 793,4 3 793,4 4 058,6
43. Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт объектов ком-

мунальной инфраструктуры, находящихся в муници-
пальной собственности, всего, из них:

129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 5, 6, 7

44. Местный бюджет 129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 0,0
45. Мероприятие 1.5. Консервация скважины пос. Бушуев-

ка, всего, из них:
92,9 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 4, 6, 7

46. Местный бюджет 92,9 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0
47. Мероприятие 1.6. Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в собствен-
ности городского округа «Город Лесной», в соответствии 
с концессионным соглашением в отношении объектов 
водоснабжения и водоотведения, всего, из них:

81 646,8 11 404,1 30 000,0 10 000,0 10 000,0 20 242,7 Администрация город-
ского округа «Город 

Лесной» (отдел энер-
гетики и жилищной 

политики) 

5, 6, 7

48. Местный бюджет 81 646,8 11 404,1 30 000,0 10 000,0 10 000,0 20 242,7
49. Мероприятие 1.7. Субсидия муниципальному унитарно-

му предприятию «Техническое обслуживание и домоу-
правление» на погашение кредиторской задолженности  
за коммунальные ресурсы перед поставщиками и со-
держание сетей холодного водоснабжения и водоотве-
дения, сложившейся в результате эксплуатации сетей в 
период с 01.01.2018 по 31.01.2019, всего, из них:

5 330,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация город-
ского округа «Город 

Лесной» (отдел энер-
гетики и жилищной 

политики) 

6

50. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51. Областной бюджет, в том числе: 5 330,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

5 330,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономического и 
инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55. Мероприятие 1.8. Приобретение коммунальной специ-
альной техники, автотранспорта, всего, из них:

24 886,0 12 443,0 12 443,0 0,0 0,0 0,0

56. Местный бюджет 12 443,0 0,0 12 443,0 0,0 0,0 0,0
57. Областной бюджет, в том числе: 12 443,0 12 443,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 
и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 году 
кассовых расходов

12 443,0 12 443,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61. Мероприятие 1.8.1. Приобретение транспортного 
средства специального -  мусоровоза с задней загрузкой, 
всего, из них:

8 826,0 4 413,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Имущественное 
казначейство»

12, 15

62. Местный бюджет 4 413,0 0,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0
63. Областной бюджет, в том числе: 4 413,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 
и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 году 
кассовых расходов

4 413,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67. Мероприятие 1.8.2. Приобретение транспортного сред-
ства специального -  мусоровоза с боковой загрузкой, 
всего, из них:

16 060,0 8 030,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Имущественное 
казначейство»

12, 15

68. Местный бюджет 8 030,0 0,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0
69. Областной бюджет, в том числе: 8 030,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 
и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

72. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 году 
кассовых расходов

8 030,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0 0,0

73. Мероприятие 1.9. Ликвидация несанкционированных свалок 
отходов производства и потребления, всего, их них:

4 070,6 86,5 2 100,0 100,0 100,0 1 684,1 МКУ «УГХ» 13

74. Местный бюджет 4 070,6 86,5 2 100,0 100,0 100,0 1 684,1
75. Мероприятие 1.10. Лабораторные испытания качества 

объектов (воды родников, скважин, водных объектов, 
почв и прочих объектов) на соответствие качества 
СанПиН, всего, из них:

546,1 79,0 124,3 124,3 124,3 94,2 МКУ «УГХ» 6

76. Местный бюджет 546,1 79,0 124,3 124,3 124,3 94,2
77. Мероприятие 1.11. Экологическое образование и 

просвещение (публикация статей, прокат видеороликов, 
изготовление баннеров), всего, из них:

588,7 40,9 125,7 125,7 125,7 170,7 МКУ «УГХ» 14

78. Местный бюджет 588,7 40,9 125,7 125,7 125,7 170,7
79. Мероприятие 1.12. Организация накопления, сбора, 

транспортировки, утилизации коммунальных и промыш-
ленных отходов, всего, из них:

4 084,1 540,8 800,0 800,0 800,0 1 143,3 МКУ «УГХ» 7, 13

80. Местный бюджет 4 084,1 540,8 800,0 800,0 800,0 1 143,3
81. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 
и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое 
обеспечение мероприятий социально-экономического и 
инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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85. Мероприятие 1.13. Обустройство площадок накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе инвента-
ризационно-технические работы, всего, из них:

32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 7, 13

86. Местный бюджет 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91. Мероприятие 1.14. Приобретение контейнеров для раз-
дельного накопления твердых коммунальных отходов, 
всего, из них:

1 714,0 857,0 857,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Имущественное 
казначейство»

7, 13, 16

92. Местный бюджет 857,0 0,0 857,0 0,0 0,0 0,0
93. Областной бюджет, в том числе: 857,0 857,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

857,0 857,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97. Мероприятие 1.15.Субсидия в целях возмещения 
затрат на мероприятия по организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
транспортированию, обработке, утилизации, обе-
звреживанию и захоронению твердых коммунальных 
отходов - создание контейнерных площадок накопле-
ния твердых коммунальных отходов (в том числе для 
раздельного накопления), соответствующих требовани-
ям санитарно-эпидемиологического законодательства

3 400,0 0,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 Администрация город-
ского округа «Город 

Лесной» (отдел энер-
гетики и жилищной 

политики) 

7, 17

98. Местный бюджет 3 400,0 0,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0
99. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103. Подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 
104. Всего по подпрограмме 2, в том числе: 109 344,1 46 502,7 27 506,8 15 504,5 10 504,5 9 325,6
105. Местный бюджет 86 027,5 26 725,1 26 325,6 14 325,6 9 325,6 9 325,6
106. Областной бюджет, в том числе: 23 316,6 19 777,6 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
107. за счет субсидий из областного бюджета 4 717,9 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
108. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

5 498,7 5 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0

109. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

13 100,0 13 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

110.  Прочие нужды
111. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 109 344,1 46 502,7 27 506,8 15 504,5 10 504,5 9 325,6
112. Местный бюджет 86 027,5 26 725,1 26 325,6 14 325,6 9 325,6 9 325,6
113. Областной бюджет, в том числе: 23 316,6 19 777,6 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
114. за счет субсидий из областного бюджета 4 717,9 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
115. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

5 498,7 5 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0

116. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

13 100,0 13 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

117. из них:
118. Мероприятие 2.1. Перечисление взносов на капиталь-

ный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
по жилым помещениям, находящимся в муниципальной 
собственности, в Региональный Фонд содействия капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области, всего, из них:

46 625,3 9 322,9 9 325,6 9 325,6 9 325,6 9 325,6 КУИ 21

119. Местный бюджет 46 625,3 9 322,9 9 325,6 9 325,6 9 325,6 9 325,6
120. Мероприятие 2.2. Формирование жилищного фонда для 

переселения граждан из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания, всего, из них:

57 919,7 35 919,7 17 000,0 5 000,0 0,0 0,0 КУИ 22, 23, 24

121. Местный бюджет 39 321,0 17 321,0 17 000,0 5 000,0 0,0 0,0
122. Областной бюджет, в том числе: 18 598,7 18 598,7 0,0 0,0 0,0 0,0
123. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

5 498,7 5 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0

125. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

13 100,0 13 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

126. Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев на территории городского округа 
«Город Лесной», всего, из них:

4 799,1 1 260,1 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0 МКУ «УГХ» 26

127. Местный бюджет 81,2 81,2 0,0 0,0 0,0 0,0
128. Областной бюджет, в том числе: 4 717,9 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
129. за счет субсидий из областного бюджета 4 717,9 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
130. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

132. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной»
133. Всего по подпрограмме 3, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
134. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135. Областной бюджет, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
136. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
137. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0

138. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

139. Прочие нужды
140. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
141. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142. Областной бюджет, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
143. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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144. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0

145. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

146. из них:
147. Мероприятие 3.1. Организация сбора, обработки 

и предоставления информации в государственную 
информационную систему в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности (ГИС 
«Энергоэффективность»)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация город-
ского округа «Город 

Лесной» (отдел энер-
гетики и жилищной 

политики)

30, 32, 33, 34, 36, 37, 38,39, 
40, 41, 42 ,44 ,45, 46, 47, 

48, 49,50

148. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149. Мероприятие 3.2. Составление, оформление и анализ 

топливно-энергетического баланса городского округа 
«Город Лесной»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация город-
ского округа «Город 

Лесной» (отдел энер-
гетики и жилищной 

политики)

52, 53, 54

150. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

151. Мероприятие 3.3. Осуществление контроля за выпол-
нением инвестиционных (производственных) программ 
организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности, в том числе за достижением этими орга-
низациями плановых значений показателей надежности 
и энергетической эффективности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация город-
ского округа «Город 

Лесной» (отдел энер-
гетики и жилищной 

политики)

55, 56, 57, 58, 59

152. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
153. Мероприятие 3.4. Модернизация систем и объектов 

наружного освещения, всего, из них:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 59, 69

154. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
155. Мероприятие 3.5. Проектирование и монтаж общедомо-

вых приборов учета тепловой энергии в малоэтажных 
многоквартирных жилых домах, всего, из них:

1 474,8 1 474,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация город-
ского округа «Город 

Лесной», организации, 
осуществляющие 

управление много-
квартирными домами

31, 33, 44, 46

156. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157. Областной бюджет, в том числе: 1 474,8 1 474,8 0,0 0,0 0,0 0,0
158. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

1 474,8 1 474,8 0,0 0,0 0,0 0,0

160. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161. Мероприятие 3.6. Осуществление мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, всего, из них:

351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

162. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163. Областной бюджет, в том числе: 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0
164. за счет субсидий из областного бюджета
165. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

166. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

167. Мероприятие 3.6.1. Замена осветительных приборов 
(светильников) внутреннего освещения на современ-
ные энергосберегающие источники света, всего, из них:

351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация город-
ского округа «Город 
Лесной» (отдел обе-
спечения деятельно-
сти органов местного 

самоуправления)

36

168. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
169. Областной бюджет, в том числе: 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0
170. за счет субсидий из областного бюджета
171. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

172. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

173. Подпрограмма 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»
174. Всего по подпрограмме 4, в том числе: 108 519,5 42 887,2 29 916,3 15 600,0 10 600,0 9 516,0
175. Местный бюджет 108 108,1 42 475,8 29 916,3 15 600,0 10 600,0 9 516,0
176. Областной бюджет, в том числе: 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0
177. за счет субсидий из областного бюджета 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0
178. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

179. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

180.  Прочие нужды
181. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 108 519,5 42 887,2 29 916,3 15 600,0 10 600,0 9 516,0
182. Местный бюджет 108 108,1 42 475,8 29 916,3 15 600,0 10 600,0 9 516,0
183. Областной бюджет, в том числе: 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0
184. за счет субсидий из областного бюджета 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0
185. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

186. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

187. из них:
188. Мероприятие 4.1. Озеленение и ландшафтное оформ-

ление улиц, всего, из них:
4 883,5 1 642,0 800,0 800,0 800,0 841,5 МКУ «УГХ» 63, 64

189. Местный бюджет 4 883,5 1 642,0 800,0 800,0 800,0 841,5
190. Мероприятие 4.2. Благоустройство набережной Ниж-

нетуринского пруда городского округа «Город Лесной», 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 63

191. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
192. Мероприятие 4.3. Замена, ремонт, содержание ограж-

дений на улично-дорожной сети городского округа, 
всего, их них:

413,6 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 65

193. Местный бюджет 413,6 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0
194. Мероприятие 4.4. Ремонт и покраска малых форм, 

ремонт и содержание памятников и стендов на улицах 
городкого округа, всего, их них:

1 235,1 929,5 305,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 66

195. Местный бюджет 1 235,1 929,5 305,6 0,0 0,0 0,0
196. Мероприятие 4.5. Установка, ремонт и покраска 

остановочных павильонов на маршрутах движения 
общественного транспорта, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 67

197. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

198. Мероприятие 4.6.  Благоустройство территорий клад-
бищ городского округа, всего, из них:

157,4 157,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 70

199. Местный бюджет 157,4 157,4 0,0 0,0 0,0 0,0
200. Мероприятие 4.7. Прочие мероприятия по благоу-

стройству (художественное оформление к праздникам, 
устройство новогоднего ледяного городка, противокле-
щевая обработка), всего, из них: 

14 470,8 3 446,1 2 494,4 2 800,0 2 800,0 2 930,3 МКУ «УГХ» 66

201. Местный бюджет 14 470,8 3 446,1 2 494,4 2 800,0 2 800,0 2 930,3
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202. Мероприятие 4.8. Освещение улиц, ремонт, устройство, 
техническое обслуживание объектов и сетей уличного 
освещения городского округа, всего, из них:

76 358,9 33 586,8 24 159,1 10 000,0 5 000,0 3 613,0 МКУ «УГХ» 69

203. Местный бюджет 75 947,5 33 175,4 24 159,1 10 000,0 5 000,0 3 613,0
204. Областной бюджет, в том числе: 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0
205. за счет субсидий из областного бюджета 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0
206. за счет неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

207. за счет иного межбюджетного трансферта на финансо-
вое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, 
в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

208. Мероприятие 4.9.  Содержание мест захоронений, 
организация похоронного дела, всего, из них:

11 000,2 2 711,8 2 157,2 2 000,0 2 000,0 2 131,2 МКУ «УГХ» 70

209. Местный бюджет 11 000,2 2 711,8 2 157,2 2 000,0 2 000,0 2 131,2
210. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
211. Всего по подпрограмме 6, в том числе: 200 801,3 40 234,3 39 655,7 39 625,5 38 979,8 42 306,0
212. Местный бюджет 200 801,3 40 234,3 39 655,7 39 625,5 38 979,8 42 306,0
213. Прочие нужды
214. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 200 801,3 40 234,3 39 655,7 39 625,5 38 979,8 42 306,0
215. Местный бюджет 200 801,3 40 234,3 39 655,7 39 625,5 38 979,8 42 306,0
216. Мероприятие 5.1.  Обеспечение деятельности муници-

пального казенного учреждения «Управление городско-
го хозяйства», всего, из них:

200 801,3 40 234,3 39 655,7 39 625,5 38 979,8 42 306,0 МКУ «УГХ» 74

217. Местный бюджет 200 801,3 40 234,3 39 655,7 39 625,5 38 979,8 42 306,0

 Список используемых сокращений:
1. КУИ – муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»;
2. МКУ «Имущественное казначейство» – муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство»;
3. МКУ «УГХ» – муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
4. МУП «Технодом» – муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление».

Номер 
строки

Наименование налого-
вых льгот (налоговых 

расходов)

Объем налоговых льгот (налоговых расходов) 
(тыс. рублей)

Наименование целевого показателя муниципальной программы, 
для достижения которого установлена налоговая льгота

Краткое обоснование необходимости приме-
нения для достижения целей муниципальной 

программы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 4 5 6 7 8 9 10
1. Льгота по уплате земельно-

го налога для МКУ «УГХ»
2 567,3 114,0 114,0 114,0 114,0 Целевой показатель 1. Обеспечение текущего содержания объек-

тов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

достижение значений целевого показателя и 
целей муниципальной программы

Целевой показатель 49. Обеспечение содержания остановочных 
павильонов на маршрутах движения общественного транспорта

достижение значений целевого показателя и 
целей муниципальной программы

Целевой показатель 51. Доля мест захоронений, содержание кото-
рых обеспечено в соответствии с нормативными требованиями

достижение значений целевого показателя и 
целей муниципальной программы

Приложение № 4
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2021 № 377

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

Сведения 
об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных нормативно-правовыми актами  городского округа «Город Лесной» о налогах и сборах, в сфере реализации муниципальной программы «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.04.2021 г. № 387

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»
В целях организации совместной работы органов государственной власти, местного самоуправления, сохране-
ния и развития традиций в системе образования города Лесного, обеспечения безопасности при проведении 
массовых мероприятий с участием детей и подростков
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа «Город Лесной» 21 мая 2021 года с 12.30 до 14.30 культурно-мас-

совое мероприятие праздник «Последний звонок» (далее – Мероприятие).
2. Утвердить план проведения праздника «Последний звонок» 21 мая 2021 года (прилагается).
3. Определить:
 3.1. Место проведения Мероприятия – площадь перед муниципальным бюджетным учреждением дополни-

тельного образования «Центр детского творчества».
 3.2. Схему границ места проведения культурно-массового мероприятия праздник «Последний звонок» и при-

легающей территории (прилагается).
 3.3. Описание границ места проведения Мероприятия и прилегающей территории. Территория, на которой 

ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:
с севера – граница проходит по зданиям на улице Ленина, д. 31, 33,35, 39, 43, 45;
с востока – граница проходит по зданиям на улице Пушкина, д. 29, 30, улице Белинского, д. 33, 34, проспекту 

Коммунистическому, д. 35, 37, 38;
с юга – граница проходит по зданиям на улице Победы, д. 30А, 30Б, улице Кирова, д. 39, 60;
с запада – граница проходит по зданиям на улице Кирова, д. 28, 34, 38, 40, 56.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Го-

род Лесной» обеспечить: 
4.1. Соблюдение условий проведения Мероприятия.
 4.2. Соблюдение участниками Мероприятия общественного порядка и регламента проведения Мероприятия.
5. Руководителю местной общественной организации Добровольная Народная Дружина городского округа 

«Город Лесной» обеспечить совместно с Отделом министерства внутренних дел Российской Федерации по город-
скому округу «город Лесной» соблюдение безопасности и правопорядка при проведении Мероприятия.

 6. Начальнику Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «город Лес-
ной»:

 6.1. Обеспечить ограничение движения автотранспорта с 12.30 до 14.30 21.05.2021 по улице Белинского от дома 
46 до дома 42.

 6.2. Оказать содействие в охране общественного порядка при проведении Мероприятия.
7. Начальнику федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная меди-

ко-санитарная часть № 91 ФМБА России» обеспечить готовность и оперативность бригады скорой помощи для 
оказания экстренной медицинской помощи при проведении Мероприятия.

8. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официаль-
ный» и разместить на официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной» и муниципального 
казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.04.2021 № 387

«О подготовке и проведении праздника «Последний звонок»

План 
проведения праздника «Последний звонок» 21 мая 2021 года

Участники: выпускники XI (XII) классов общеобразовательных учреждений, руководители общеобразовательных уч-
реждений, педагоги, родители.

Сбор – в 12.45 на площади перед муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 
детского творчества» по адресу: улица Белинского, д. 49. Руководителям образовательных учреждений определить со-
трудников, ответственных за организованное прибытие выпускников к месту Мероприятия.

Построение: 12.50-13.00. Порядок расположения участников Мероприятия на площади перед муниципальным бюд-
жетным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества»: МБОУ СОШ № 74, МАОУ СОШ № 72, 
МБОУ СОШ № 71, МБОУ СОШ № 64, МБОУ СОШ № 73, МАОУ СОШ № 76, МАОУ «Лицей», МБОУ СОШ № 75, МБОУ СОШ № 67.

Оформление колонны: цветы, воздушные шары, транспаранты (возможны).
Праздничный концерт участников Мероприятия на площади перед муниципальным бюджетным учреждением до-

полнительного образования «Центр детского творчества» – 13.00-13.40.
Окончание Мероприятия – в 14.00. Руководителям образовательных учреждений определить сотрудников, ответ-

ственных за организованный уход выпускников по окончании Мероприятия.

Список используемых сокращений:
МБОУ СОШ № 64 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 64»;
МБОУ СОШ № 67 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 67 имени Героя Российской Феде-
рации В.В. Замараева»;

МБОУ СОШ № 71 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 71»;

МАОУ СОШ № 72 – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 72»;

МБОУ СОШ № 73 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 73»;

МБОУ СОШ № 74 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 74»;

МБОУ СОШ № 75 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 75»;

МАОУ СОШ № 76 – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева»;

МАОУ «Лицей» – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ли-
цей».

Приложение
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»

от 20.04.2021 № 387

Схема  
границ места проведения культурно-массового мероприятия праздник 

«Последний звонок» и прилегающей территории
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.04.2021 г. № 388

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 
ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 20.04.2021 № 387 «О подготовке и проведении праздника «Последний звонок»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. На период проведения культурно-массового мероприятия праздника «Последний звонок» 20 мая 2021 года с 12.30 до 

14.30 прекратить движение транспортных средств по улице Белинского на участке от дома 42 до дома 46.
2. В связи с временным прекращением движения транспортных средств 20 мая 2021 года с 12.30 до 14.30 организовать 

движение по маршруту регулярного сообщения № 10т в объезд закрытого участка в прямом направлении по улице Бе-
линского – улице Карла Маркса – улице Победы и далее по маршруту, в обратном направлении по улице Кирова – улице 
Ленина – улице Свердлова – улице Белинского и далее по маршруту.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.04.2021 г. № 394 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 17.12.2014 № 2514 «О ПОРЯДКЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО КОНТРОЛЮ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В связи с вступлением в силу изменений в пункт 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового кон-
троля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», в целях приведения муници-
пальных правовых актов городского округа «Город Лесной» в соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 17.12.2014 № 2514 

«О порядке осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере в городском округе «Город Лесной» 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 09.11.2018 № 1355, 
от 30.04.2020 № 440, от 18.05.2020 № 474).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя начальника – начальника бюджетного 
отдела муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» Кунникову И.Б. 

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.04.2021 г. № 399 

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2021 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, в связи с обращением главных 
распорядителей бюджетных средств – администрации городского округа «Город Лесной», муниципального ка-
зенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», 
муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной», муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город 
Лесной», Счетной палаты городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, ви-

дами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решением Думы городского округа «Город Лесной» 
от 17.02.2021 № 243, от 07.04.2021 № 251), главным распорядителям бюджетных средств – администрации городского 
округа «Город Лесной», муниципальному 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 городско-
го округа «Город Лесной», Счетной палате городского округа «Город Лесной» в общей сумме 9 863,6 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись городского округа 
«Город Лесной» на 2021 год (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 22.04.2021 № 399

Изменения
в сводную бюджетную роспись городского округа «Город Лесной» на 2021 год 
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Наименование главного распоряди-
теля, раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Изменения 2021 
год, тыс. рублей

Увеличе-
ние

Умень-
шение

1 2 3 4 5 6 7
901 Администрация городского округа 

«Город Лесной»
8159,9 8159,9

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3581,8 2954,3
0407 Лесное хозяйство 2,4 2,4
0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилак-

тика терроризма и экстремизма, обе-
спечение общественной безопасности 
на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2020-2024 годы»

2,4 2,4

0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использо-
вания и охрана городских лесов, распо-
ложенных на территории городского окру-
га «Город Лесной», на 2020-2024 годы»

2,4 2,4

0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

2,4 2,4

0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2,4

0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

2,4

0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2,4

0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2,4

1 2 3 4 5 6 7
0409 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
3579,4 2951,9

0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства   
городского округа «Город Лесной» на 
2019-2024 годы»

3579,4 2951,9

0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожно-
го движения на территории городского 
округа «Город Лесной»

3579,4

0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы

3579,4

0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3579,4

0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3579,4

0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие транспорта и дорожного хозяйства 
городского округа «Город Лесной» на 
2019-2024 годы»

2951,9

0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

2951,9

0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2951,9

0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2951,9

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

4578,1 5118,6

0503 Благоустройство 4539,4 2588,2
0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в городском округе «Город Лес-
ной» на 2020-2024 годы»

3545,3 1594,1

0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и раз-
витие объектов внешнего благоустрой-
ства городского округа «Город Лесной»

3545,3 1594,1

0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы

87,4

0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

87,4

0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

87,4

0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформле-
ние улиц

3451,0

0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3451,0

0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3451,0

0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест 
захоронений, организация похоронного 
дела

6,9

0503 07.4.00.10740 800 Иные бюджетные ассигнования 6,9
0503 07.4.00.10740 830 Исполнение судебных актов 6,9
0503 07.4.00.10760 Освещение улиц, техническое обслу-

живание объектов и сетей уличного 
освещения

1594,1

0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1594,1

0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1594,1

0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды 
в городском округе «Город Лесной» на 
2018-2024 годы»

994,1 994,1

0503 14.2.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство дво-
ровых территорий в городском округе 
«Город Лесной»

994,1 994,1

0503 14.2.99.49990 Мероприятия, реализуемые за счет 
неиспользованных остатков межбюд-
жетных трансфертов прошлых лет  на 
социально-экономическое и инфра-
структурное развитие

994,1 994,1

0503 14.2.99.49990 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

994,1

0503 14.2.99.49990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

994,1

0503 14.2.99.49990 800 Иные бюджетные ассигнования 994,1
0503 14.2.99.49990 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

994,1

0505 Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

38,7 2530,4

0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в городском округе «Город Лес-
ной» на 2020-2024 годы»

38,7 2530,4

0505 07.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Го-
род Лесной» на 2020-2024 годы»

38,7 2530,4

0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

38,7 2530,4

0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 38,7 2530,4
0505 07.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 38,7

0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

2530,4

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 87,0

0605 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

87,0

0605 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в городском округе «Город Лес-
ной» на 2020-2024 годы»

87,0

0605 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, разви-
тие объектов, используемых для утили-
зации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов»

87,0
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1 2 3 4 5 6 7
0605 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных 

свалок отходов производства и потре-
бления

87,0

0605 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

87,0

0605 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

87,0

902 Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет по управлению иму-
ществом администрации городского 
округа «Город Лесной»

1458,6 1458,6

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

156,4 15,1

0113 Другие общегосударственные во-
просы

156,4 15,1

0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками  
на 2020-2024 годы»

156,4 15,1

0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управле-
ния муниципальным имуществом город-
ского округа «Город Лесной»

15,1

0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспече-
ние сохранности имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности

15,1

0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15,1

0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15,1

0113 06.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками»

156,4

0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

156,4

0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

151,4

0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

151,4

0113 06.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
0113 06.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
5,0

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

1302,2 1443,5

0501 Жилищное хозяйство 1302,2 1302,2
0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управ-

ление муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками  
на 2020-2024 годы»

1302,2

0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управле-
ния муниципальным имуществом город-
ского округа «Город Лесной»

1302,2

0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспече-
ние сохранности имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности

1302,2

0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1302,2

0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1302,2

0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в городском округе «Город Лес-
ной» на 2020-2024 годы»

1302,2

0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества 
условий проживания населения город-
ского округа «Город Лесной»

1302,2

0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 
проживания

1302,2

0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1302,2

0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1302,2

0502 Коммунальное хозяйство 141,3
0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управ-

ление муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками  
на 2020-2024 годы»

141,3

0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управле-
ния муниципальным имуществом город-
ского округа «Город Лесной»

141,3

0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспече-
ние сохранности имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности

141,3

0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

141,3

0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

141,3

906 Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление образования адми-
нистрации городского округа «Город 
Лесной»

39,6 39,6

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 39,6 39,6
0709 Другие вопросы в области образо-

вания
39,6 39,6

0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском окру-
ге «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

39,6 39,6

0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие системы образования в городском 
округе «Город Лесной»

39,6 39,6

0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

39,6 39,6

0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

39,6

1 2 3 4 5 6 7
0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
39,6

0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

39,6

0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

39,6

908 Муниципальное казенное учрежде-
ние «Отдел культуры администрации 
городского округа «Город Лесной»

186,0 186,0

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 186,0 186,0
0801 Культура 186,0 186,0
0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и 

сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной» на 2020-2024 годы»

186,0 186,0

0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

186,0 186,0

0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы

186,0

0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

186,0

0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 186,0
0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных 

формирований и формирований само-
деятельного народного творчества

186,0

0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

186,0

0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 186,0
913 Счетная палата городского округа 

«Город Лесной»
19,5 19,5

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 ВОПРОСЫ

19,5 19,5

0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

19,5 19,5

0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности

19,5 19,5

0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

19,5 19,5

0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

19,5

0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

19,5

0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

19,5

0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

19,5

ВСЕГО 9 863,6 9 863,6

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.04.2021 г. № 407

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ ИЗ ЧИСЛА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД 2021 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации», Областным законом от 23.10.1995 № 28-ОЗ  «О защите прав 
ребенка», с целью обеспечения временной занятости, развития трудовой мотивации и эффективной органи-
зации занятости несовершеннолетних граждан городского округа «Город Лесной» в возрасте от 14 до 18 лет в 
летний период 2021 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-

ной»:
1.1. Организовать занятость молодежи в городском округе «Город Лесной» из числа несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в летний период с июня по август 2021 года.
1.2. Утвердить Положение об организации занятости молодежи в летний период в городском округе «Город Лесной» в 

2021 году (прилагается).
1.3. Утвердить Перечень социально значимых объектов городского округа «Город Лесной» для организации занятости 

молодежи в летний период на 2021 год (прилагается).
Муниципальному казенному учреждению «Информационно-методический центр»: 
2.1. Провести организационную работу по комплектованию отрядов из числа несовершеннолетних.  
2.2. Обеспечить координацию деятельности молодежных отрядов в рамках мероприятий по организации занятости 

молодежи.
2.3. Организовать занятость несовершеннолетних на социально значимых объектах городского округа «Город Лесной».
2.4. Осуществлять взаимодействие с муниципальным казенным учреждением «Управление образования администра-

ции городского округа «Город Лесной», государственным казенным учреждением службы занятости населения Сверд-
ловской области «Лесной центр занятости», иными организациями городского округа «Город Лесной».

Директорам муниципальных образовательных учреждений:
3.1. Определить объекты и объемы работ для занятости несовершеннолетних граждан.
3.2. Обеспечить занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период с июня по август 2021 года 

с соблюдением норм трудового законодательства и правил техники безопасности.
4. Рекомендовать государственному казенному учреждению службы занятости населения Свердловской области «Лес-

ной центр занятости» обеспечить условия для заключения договоров с организациями всех форм собственности, распо-
ложенных на территории городского округа «Город Лесной», создающими временные рабочие места для несовершенно-
летних граждан на летний период 2021 года.

5. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», и ин-
дивидуальным предпринимателям содействовать в организации рабочих мест для несовершеннолетних, способствовать 
профориентации и получению молодежи начальных навыков труда.

6. Рекомендовать Территориальной комиссии города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав Админи-
страции Северного управленческого округа Свердловской области: 

6.1. Подготовить и направить в адрес муниципального казенного учреждения  «Информационно-методический центр» 
списки несовершеннолетних граждан из числа состоящих на профилактическом учете и желающих быть занятыми в лет-
ний период 2021 года.

6.2. Обеспечить контроль за выполнением индивидуальных программ социальной реабилитации и адаптации несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении, при участии их в мероприятиях, организуемых в рамках 
организации занятости молодежи в летний период.

7. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 

от 22.04.2021 № 407 «Об организации занятости молодежи из числа несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в городском округе «Город Лесной» 

в летний период 2021 года»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации занятости молодежи в летний период в городском округе «Город Лесной» в 2021 году

Раздел 1. Общие положения

1. Организация занятости молодежи в летний период представляет собой систему мероприятий, направленных на 
профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, и служит звеном в системе гражданско-патриотического и 
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трудового воспитания подрастающего поколения, его профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации.
 2. Деятельность по организации занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии 

с настоящим Положением осуществляется муниципальным казенным учреждением «Информационно-методический 
центр» (далее – МКУ ИМЦ).

 3. МКУ ИМЦ взаимодействует с муниципальным казенным учреждением «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной», государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской 
области «Лесной центр занятости», Территориальной комиссией города Лесного по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации Северного управленческого округа Свердловской области.

 4. На базе общеобразовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Центр детского творчества» (далее – МБУДО ЦДТ) проводится формирование молодежных отрядов (далее – МО) из 
числа несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

 5. В соответствии с настоящим Положением приоритетом при организации занятости пользуются несовершеннолетние 
граждане в возрасте от 14 до 18 лет (далее – несовершеннолетние граждане) из числа:

лиц, состоящих на различных видах учета в субъектах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а равно лиц, их заменяющих;
детей из семей, родители которых имеют статус безработных;
детей из многодетных и малообеспеченных семей;
детей с ограниченными возможностями здоровья;
детей-инвалидов.
 6. Несовершеннолетние граждане могут быть включены в МО нескольких смен при наличии вакансий и финансирования. 
 7. Ответственность за создание условий, необходимых для выполнения МО запланированных объемов работ на 

социально значимых объектах (участках), возлагается на руководителей учреждений мест дислокации МО.
 8. Контроль за выполнением индивидуальных программ социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, при участии их в мероприятиях, организуемых в рамках организации 
занятости молодежи в летний период (далее – Мероприятия), осуществляет Территориальная комиссия города Лесно-
го по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Северного управленческого округа Свердловской 
области, а также подразделение по делам несовершеннолетних и защите их прав ОМВД России по ГО «город Лесной».

9. Целью организации Мероприятий является временная занятость несовершеннолетних граждан в летний период.
10. Задачи:
создание условий для решения социальных проблем подростков и молодежи;
содействие социальной адаптации несовершеннолетних граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
развитие трудовой мотивации, инициативы и самостоятельности участников Мероприятий;
приобщение молодежи к труду, пропаганда рабочих профессий;
воспитание социальной активности и гражданской ответственности молодежи;
11. Организатором Мероприятий является МКУ ИМЦ.
12. Участниками Мероприятий являются молодежные отряды, формируемые из граждан в возрасте от 14 до 18 лет, уча-

щихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа «Город Лесной».

Раздел 2. Порядок реализации Мероприятий

13. Для достижения указанной цели МКУ ИМЦ осуществляет свою деятельность посредством:
создания в организациях городского округа «Город Лесной» временных мест занятости для несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 18 лет, учащихся на территории городского округа «Город Лесной»;
сбора данных для формирования списка социально значимых объектов для деятельности МО в летний период 2021 

года;
координации деятельности по занятости несовершеннолетних граждан в городском округе «Город Лесной»;
заключения соглашений о взаимодействии с организациями и индивидуальными предпринимателями по организации 

временной занятости несовершеннолетних граждан (по форме, утвержденной приказом муниципального казенного уч-
реждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»);

текущего и годового планирования занятости несовершеннолетних граждан;
подготовки и своевременного предоставления установленной отчетной документации;
участия в городских конференциях, семинарах, ярмарках по проблемам социальной активности молодежи;
взаимодействия по вопросам занятости несовершеннолетних с государственным казенным учреждением службы заня-

тости населения Свердловской области «Лесной центр занятости» в течение всего календарного года.
14. Мероприятия реализуются в период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года, включают следующие этапы:
I этап – организационный (до 1 июня 2021 года):
формирование списка социально значимых объектов для деятельности МО;
проведение совещаний с представителями общеобразовательных учреждений, МБУДО ЦДТ и работодателями;  
передача в МКУ ИМЦ от учреждений, на базе которых созданы места дислокации МО, полного пакета документов на 

несовершеннолетних, планируемых включить в состав МО;
формирование МО;
организационное собрание мастеров МО;
II этап – основной (июнь – август): деятельность МО;
III этап – итоговый (сентябрь): подведение итогов деятельности МО.

Раздел 3. Организация деятельности МО

15. Формируются МО на базе общеобразовательных учреждений, МБУДО ЦДТ.
16. Приказом руководителя учреждения, по инициативе которой создается МО, назначается руководитель МО.
17. Руководитель МО осуществляет сбор и предоставление необходимого пакета документов, установленной отчетной 

документации (по форме, утвержденной приказом муниципального казенного учреждения «Управление образования 
администрации городского округа «Город Лесной»). 

18. На руководителя МО возлагается ответственность за жизнь и здоровье членов МО в местах осуществления несовер-
шеннолетними трудовой деятельности и при осуществлении ими этой деятельности.

19. МО обеспечиваются оборудованием, инвентарем, экипировкой (спецодеждой) и средствами индивидуальной за-
щиты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов соци-
альной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
за счет средств общеобразовательных учреждений, МБУДО ЦДТ.

20. Финансирование мероприятий по организации занятости молодежи в летний период осуществляется за счет 
средств местного бюджета и средств государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердлов-
ской области «Лесной центр занятости». 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 

от 22.04.2021 № 407 «Об организации занятости молодежи из числа несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе «Город Лесной» в летний период 2021 года»

ПЕРЕЧЕНЬ 
социально значимых объектов городского округа «Город Лесной» для организации занятости молодежи 

в летний период на 2021 год 

Номер строки Место дислокации молодежных отрядов
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 8», ул. Школьная, 11
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 64», ул. Дзержинского, 1А
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 67 имени Героя Российской Федерации В.В. Замараева», ул. Горького, 11
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 71», ул. Белинского, 18
5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 72», ул. Кирова, 60
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 73», ул. Ленина, 10
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 74», ул. Строителей, 22
8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 75», ул. Мамина-Сибиряка, 37
9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 76 имени Д.Е. Васильева», 
ул. Юбилейная, 6

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей», ул. Победы, 30А
11. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского твор-

чества», ул. Белинского, 49

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.04.2021 г. № 401

О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5 статьи 6, пун-
ктом 5 статьи 22 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2015-2044 годы» (далее – Региональная программа), в целях обеспечения проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капиталь-
ного ремонта на счете, счетах регионального оператора,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2021 году в соответствии с Региональной программой и предложениями регионального оператора ка-

питальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений которых формируют фонд 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора и не приняли на общем собрании решение о проведе-
нии капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме в сроки, установленные в части 4 статьи 189 
Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить ответственным должностным лицом за участие в приемке и согласование актов приемки оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники поме-
щений которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, Анисимова Виталия 
Сергеевича – начальника отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной».

3. Направить заверенную в установленном законодательством порядке копию настоящего постановления в адрес Реги-
онального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской обла-
сти в течение одного рабочего дня с момента его подписания.

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

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.04.2021 г. № 375

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО САНИТАРНОЙ УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2021 ГОДУ 

В целях исполнения распоряжения правительства Свердловской области от 04.03.2021 № 87-РП «О проведе-
нии весенних мероприятий по санитарной очистке территории городов и иных населенных пунктов, располо-
женных на территории Свердловской области, в 2021 году», в рамках участия во Всероссийском субботнике 24 
апреля 2021 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроки проведения работ по санитарной уборке территории городского округа «Город Лесной» с 20 апреля 

2021 года по 20 мая 2021 года, в зависимости от погодных условий.
2. Утвердить распределение территорий для проведения работ по санитарной очистке территории городского округа 

«Город Лесной» в 2021 году (прилагается).
3. В рамках участия во Всероссийском субботнике 24 апреля 2021 года:
3.1. Обеспечить проведение работ по санитарной очистке территорий общественных пространств:
территория парк культуры и отдыха;
территория сквера им. Ю.А. Гагарина;
территория парка за кинотеатром «Ретро»;
территория парка патриотического воспитания;
территория парка «Возрождение» по ул. Белинского; 
территория сквера за зданием по проспекту Коммунистическому, д. 37;
общественная территория за жилым домом по ул. Ленина, д. 88. 
3.2. Рекомендовать управляющим организациям и товариществам собственников жилья, осуществляющим управление 

многоквартирными домами,  организовать уборку на внутридворовых территориях:
территории многоквартирных домов № 88, 92 по ул. Ленина;
территории многоквартирных домов № 36, 38, 40, 46 по ул. Победы и № 62 по ул. Кирова;
территории многоквартирных домов № 22 по ул. Мира, № 83 по ул. Ленина;
территории многоквартирных домов №  14, 20 по ул. Строителей;
территории многоквартирных домов № 3 по ул. Культуры; 
территории многоквартирных домов № 66, 70, 72 по ул. Ленина.
3.3. Рекомендовать руководителям ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», воинских частей 3275, 40274 направить 

представителей трудовых коллективов для участия в санитарной уборке территории парка патриотического воспитания.
4. Утвердить форму отчета о ходе проведения работ по санитарной уборке территории городского округа «Город Лес-

ной» (прилагается).
5. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ»):
организовать работы по санитарной уборке территории городского округа «Город Лесной» и осуществлять контроль 

за их выполнением;
по окончании уборки территорий предоставить сводный отчет о ходе проведения работ по санитарной уборке терри-

торий по форме, утвержденной пунктом 2 настоящего постановления.
6. Руководителям муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Лес-

ной»:
организовать и провести санитарную уборку на закрепленных территориях в сроки, установленные пунктом 1 настоя-

щего постановления, с осуществлением контроля за их выполнением;
по итогам проведения уборки предоставить в МКУ «УГХ» (факс 8 (34342) 6-86-51, e-mail: zof@gkh.gorodlesnoy.ru) отчет о 

ходе проведения работ по санитарной уборке закрепленной территории, по форме, утвержденной пунктом 2 настоящего 
постановления.

7. Руководителям организаций, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», независимо от форм 
собственности:

провести санитарную уборку на закрепленных территориях в сроки, установленные пунктом 1 настоящего постановле-
ния;

по итогам проведения уборки предоставить в МКУ «УГХ» отчет о ходе проведения работ по санитарной уборке закре-
пленной территории, по форме, утвержденной пунктом 2 настоящего постановления.

8. Рекомендовать управляющим организациям и товариществам собственников жилья, осуществляющим управление 
многоквартирными домами:

организовать уборку внутриквартальных территорий по принадлежности, с ликвидацией несанкционированных сва-
лок и вывозом твердых коммунальных отходов на специализированный полигон;

обеспечить установку урн для сбора мусора на придомовых территориях;
произвести окончательную весеннюю уборку внутриквартальных территорий после полного таяния снега;
организовать субботники с участием населения по санитарной уборке придомовых территорий;
по итогам проведения уборки предоставить в МКУ «УГХ» (факс 8 (34342) 6-86-51, e-mail: zof@gkh.gorodlesnoy.ru) отчет о 

ходе проведения работ по санитарной уборке закрепленной территории, по форме, утвержденной пунктом 2 настоящего 
постановления.

9.  Рекомендовать руководителям промышленных предприятий, монтажно-строительных организаций, предприятий 
торговли, коммунально-бытового обслуживания, медицинских учреждений, других предприятий и организаций город-
ского округа «Город Лесной», независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям и иным юриди-
ческим лицам:

организовать и провести санитарную уборку на закрепленных территориях в сроки, установленные пунктом 1 настоя-
щего постановления, с осуществлением контроля за их выполнением;

выполнить установку урн в соответствии с действующими санитарными нормами;
по итогам проведения уборки предоставить в МКУ «УГХ» (факс 8 (34342) 6-86-51, e-mail: zof@gkh.gorodlesnoy.ru) отчет о 

ходе проведения работ по санитарной уборке закрепленной территории, по форме, утвержденной пунктом 2 настоящего 
постановления.

10. Руководителям организаций, ведущих строительно-монтажные, ремонтно-строительные работы:
обеспечить уборку территорий и подъездов к стройплощадкам от строительного мусора у вновь строящихся и капи-

тально-ремонтируемых объектов;
убрать строительные материалы, складируемые на не отведенных для этих целей территориях;
принять необходимые меры, исключающие возможность выноса грязи со строительных площадок на улично-дорож-

ную сеть городского округа «Город Лесной».
11.  Рекомендовать садоводческим товариществам, гаражным кооперативам организовать проведение санитарной 

уборки закрепленных и прилегающих территорий.
12.  Рекомендовать руководителям сетевых организаций: публичному акционерному обществу «Т Плюс», обществу с 

ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения – город Лесной», Нижнетуринскому участку районных 
электрических сетей производственного отделения «Нижнетагильские электрические сети» открытого акционерного 
общества «МРСК Урала» – в срок до 15 мая 2021 года обеспечить восстановление внешнего благоустройства после прове-
дения земляных работ на территории городского округа «Город Лесной».

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2021 № 375 

«Об организации работ по санитарной уборке территории 
городского округа «Город Лесной» в 2021 году»

ОТЧЕТ
о ходе проведения работ по санитарной уборке территории городского округа «Город Лесной» в 2021 году

  Но-
мер 

стро-
ки

Наименование 
организации 

(предприятия)

Сведения об убираемой 
территории

Дата про-
ве-дения 
уборки

Количество участни-
ков, чел.

Объем/мас-
са вывезе-
нного мусо-

ра, м3/т
местополо-

жение
убираемая 
площадь, 

м2

всего в том чис-
ле детей

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель организации __________________                                          ______________________
                                                                    (подпись)                                                                           (Ф.И.О.)
                                                   М.П.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2021 № 375 

«Об организации работ по санитарной уборке территории городского округа «Город Лесной» в 2021 году»

Распределение территорий для проведения работ по санитарной очистке территории городского округа 
«Город Лесной» в 2021 году

Номер 
строки

Наименование организации Территория для проведения работ по са-
нитарной очистке

1 2 3
1. Администрация городского округа «Город Лесной» сквер за зданием ул. Карла Маркса, д. 8
2. Муниципальное унитарное предприятие «Техническое об-

служивание и домоуправление»
общественная территория за жилым домом по 
ул. Ленина, д. 88

3. Прокуратура закрытого территориального образования г. 
Лесной Свердловской области

территория за зданием по ул. Белинского, д. 31

4. Городской суд г. Лесного Свердловской области территория вокруг здания по ул. Белинского, д. 27
5. Лесной городской отдел Управления Федеральной Службы 

судебных приставов по Свердловской области
территория перед зданием по ул. Белинского, 
д. 27А

6. Отдел № 50 Управления Федерального Казначейства по 
Свердловской области 

территория с торца здания по ул. Белинского, 
д. 31

7. Лесной почтамт Управления Федеральной почтовой связи 
Свердловской области – филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Почта России»

территория вокруг здания по ул. Белинского, 
д. 29

8. Муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства»

ул. Победы (от ул. Юбилейная до ул. Мира, обе 
стороны; площадь перед зданием ул. Победы, 
д. 52)

9. Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 
администрации городского округа «Город Лесной»

территория МБУ «Парк культуры и отдыха»

10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств»

территория вокруг здания по ул. Ленина, д. 56

11. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа»

территория вокруг здания по ул. Кирова, д. 58 

12. Муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества 
и досуга «Юность»

территория вокруг здания по ул. Победы, д. 15, 
включая лесной массив

13. Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры 
и отдыха»

территория МБУ «Парк культуры и отдыха»

14. Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выста-
вочный комплекс»

территория вокруг здания по ул. Ленина, д. 54, 
газон перед зданием до ул. Свердлова

15. Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная 
городская библиотека  
им. П.П. Бажова»

территория вокруг здания по ул. Ленина, д. 69 
до тротуара по ул. Ленина, д. 71, до автостоянки 
со стороны ул. Юбилейная

16. Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная 
городская детская библиотека им. А.П. Гайдара»

территория вокруг здания по ул. Ленина, д. 46, 
газон от здания до перекрестка 
ул. Ленина/ проспект Коммунистический 

17. Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-куль-
турно-досуговый Центр «Современник»

территория вокруг здания по ул. Ленина, д. 22;
газон вдоль тротуара между жилыми домами 
по ул. Ленина, д. 20А, д. 26А;
площадь перед Домом культуры «Родник», по-
селок Таежный;
площадь перед клубом, поселок Чащавита

18. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская хореографическая школа»

территория от ул. Победы до заезда к много-
квартирному дому ул. Юбилейная, д. 4

19. Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Комбинат «Электрохимприбор»

ул. Мамина-Сибиряка (от ул. Мира до 
ул. Кирова);
проезд Технический (от ул. Павлика Морозова 
до проезда Промышленного);
территория вокруг гостиницы «Лесная»;
территория профилактория федерального 
унитарного предприятия «Комбината Электро-
химприбор»;
территория вокруг здания по проспекту Комму-
нистическому, д. 37 

20. Федеральное государственное казенное учреждение 
«Специальное управление Федеральной противопожарной 
службы № 6 Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий»

сквер «Возрождение» по ул. Белинского в райо-
не 62 квартала

21. Отдел министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городскому округу «г. Лесной»

территория вокруг зданий по ул. Ленина, д. 28, 
ул. Карла Маркса, д. 3; ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 16;
газоны перед зданиями по ул. Мамина-Сиби-
ряка, 
д. 16, ул. Ленина, д. 28, ул. Карла Маркса, д. 3

22. Муниципальное казенное учреждение «Управление обра-
зования администрации городского округа «Город Лесной»

ул. Кирова (от ул. Ленина до ул. Кирова, д. 20;
территория вокруг здания ул. Кирова, д. 20)

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»

газон по ул. Культуры (от заезда к многоквар-
тирному дому ул. Центральная, д. 23 до ул. 
Школьная)

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 64»

сквер им. Ю.А. Гагарина (нечетная сторона)

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 67 
имени Героя Российской Федерации В.В. Замараева»

ул. Бажова (от ул. Куйбышева до ул. Горького со 
стороны школы)

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 71»

сквер им. Ю.А. Гагарина (четная сторона)

27. Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 72»

ул. Кирова (от здания ул. Кирова, д. 20 до 
ул. Мамина-Сибиряка)

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 73»

территория за муниципальным бюджетным 
учреждением «Социально-культурно досуговый 
Центр «Современник» (от ул. Сиротина до угла 
многоквартирного дома ул. Ленина, д. 20А)

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 74»
Участники открытого городского молодежного эко-марафо-
на «За чистый Лесной»

сквер за зданием по проспекту Коммунистиче-
скому, д. 37 (от многоквартирных домов про-
спекта Коммунистического, д. 35, 35А, 39Б, 39В)

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 75»

парковая зона по ул. Ленина, д. 108

30. Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 
им. Д.Е. Васильева»

сквер по ул. Юбилейная;
газон по ул. Юбилейная (от ул. Юбилейная, д. 4 
до ул. Юбилейная, д. 18)

31. Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Лицей»

проспект Коммунистический (за обелиском По-
беды до КПП-2)

32. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психоло-
го-педагогической, медицинской и социальной помощи»

территория вокруг здания по проспекту Комму-
нистическому, д. 32;
территория между многоквартирными домами 
по проспекту Коммунистическому, д. 30 – д. 34

33. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества»

территория вокруг здания по ул. Белинского, 
д. 49

34. Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассо-
вый центр»

территория вокруг здания по ул. Юбилейная, 
д. 35 

35. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа»

территория вокруг зданий по ул. Мира, д. 30, 
ул. Ленина, д. 112 (вставка), ул. Сиротина, д. 4А, 
ул. Карла Маркса, д. 15 

36. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная шко-
ла олимпийского резерва «Факел»

территория вокруг зданий по ул. Победы, д. 21, 
21а, 23, 23А, 25, 25А, 25Б, 27, территория ста-
диона «Труд»

37. Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоро-
вительно-образовательный центр «Солнышко»

проспект Тенистый (территория учреждения)

38. Муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства»

общественная территория за кинотеатром 
«Ретро»

39. Муниципальное казенное учреждение «Обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Лесной»

территория вокруг здания по ул. Строителей, д. 
21; газон между проездами по ул. Строителей, 
д. 15 – д. 23

40. Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спаса-
тельная служба» городского округа «Город Лесной»

территория вокруг здания по ул. Карла Маркса, 
д. 19А;
территория между зданиями по ул. Карла Марк-
са, д. 19А – д. 17А;
территория водно-спасательной станции на ле-
вом берегу Нижнетуринского пруда

41. Муниципальное казенное учреждение «Имущественное 
казначейство»

ул. Победы (от ул. Кирова до ул. Юбилейная)

42. Муниципальное унитарное предприятие «Энергосети» территория вокруг здания по ул. Мамина-Сиби-
ряка, д. 4а

1 2 3
43. Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области «Соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
города Лесного»

территория вокруг здания по ул. Орджоникидзе, 
д. 16А

44. Государственное автономное профессиональное образо-
вательное учреждение Свердловской области «Полипро-
фильный техникум имени 
О.В. Терешкина»

ул. Мамина-Сибиряка (от проспекта Коммуни-
стического до ул. Свердлова) 

45. Государственное казенное образовательное учреждение 
Свердловской области «Школа № 1 города Лесного»

территория вокруг здания по ул. Белинского, 
д. 34

46. Государственное казенное образовательное учреждение 
Свердловской области «Школа города Лесного»

территория вокруг зданий по ул. Ленина, д. 30, 
ул. Карла Маркса, д. 17А

47. Государственное казенное учреждение службы занятости на-
селения Свердловской области «Лесной центр занятости»  

территория вокруг здания по ул. Пушкина, д. 18 

48. Межрегиональное управление № 91 ФМБА территория вокруг здания по ул. Гоголя, д. 10
49. Технологический  институт – филиал Федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Националь-
ный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

территория вокруг здания по проспекту Комму-
нистическому, д. 36

50. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 91 
ФМБА»

территория вокруг зданий по ул. Энгельса, д. 3, 
ул. Белинского, д. 12В

51. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть            
№ 91» ФМБА 

территория вокруг зданий по ул. Энгельса, д. 26, 
ул. Белинского, д. 12В, 18А, ул. Свердлова, д. 
23, ул. Ленина, 94, проезд Дорожный, д. 9, 15, 
ул. Бажова, 2В, ул. Кирова, д. 62 

52. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России № 27 по Свердловской области

территория вокруг здания по ул. Пушкина, д. 36

53. Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 
40274»

сквер по ул. Гранитная;
территория многоквартирных домов военного 
городка

54. Войсковая часть 3275 территория войсковой части;
территория военного городка

55. Управление Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации по Свердловской области

территория вокруг здания по ул. Белинского, 
д. 40А

56. Муниципальное унитарное предприятие «Центральная 
аптека»

газон перед зданием по ул. Ленина, д. 88 

57. Территориальная организация профсоюза г. Лесной сквер между многоквартирными домами по
ул. Мира, д. 2, 4, 8

58. Партия «Единая Россия» территория ул. Мамина-Сибиряка (от ул. Сверд-
лова до проспекта Коммунистического)

59. Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж» территория вокруг здания по ул. Орджоникидзе,
д. 21

60. Закрытое акционерное общество «Элегант» территория вокруг здания по ул. Ленина, д. 49
61. Общество с ограниченной ответственностью «Трансин-

форм»
территория вокруг здания по ул. Дзержинского, 
2А;
ул. Дзержинского (от ул. Ленина, д. 26А до 
ул. Чапаева) 

62. Общество с ограниченной ответственностью «Кино-
мир-Лесной»

территория вокруг кинотеатра «Ретро» по
ул. Ленина, д. 41

63. Закрытое акционерное общество «Мерком» территория вокруг зданий по проспекту Комму-
нистическому, д. 19, ул. Кирова, д. 24, 
ул. Ленина, д. 62

64. Общественная организация «Водноспортивный клуб» территория водно-спасательной станции, «тро-
па здоровья»

65. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриоти-
ческого воспитания детей и молодежи»

территория парка патриотического воспитания

66. Муниципальное казенное учреждение  «Центр бухгалтер-
ского обслуживания»

газон перед зданием по ул. Ленина, д. 47

67. Муниципальное автономное учреждение «Центр инфор-
мации и общественных связей»

газон по ул. Пушкина (от ул. Орджоникидзе до 
проспекта Коммунистического)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лес-

ной» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на территории городского 
округа «Город Лесной».

Особые условия: городской округ «Город Лесной» является закрытым административно – территориальным образованием, 
где действует особый режим использования земель. В соответствии со статьей 8 Закона РФ от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании» сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, 
находящегося на территории закрытого административно-территориального образования, либо иные сделки с таким имуще-
ством могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение 
на постоянное проживание на территории закрытого административно-территориального образования, гражданами Россий-
ской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок 
с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юри-
дическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-территориального 
образования.

Участие остальных граждан и юридических лиц, в совершении сделок с земельными участками, находящимися на территории 
городского округа «Город Лесной» допускается по решению администрации городского округа «Город Лесной», согласованному 
с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

Порядок оформления допуска к участию в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого адми-
нистративно – территориального образования «Город Лесной», утвержден постановлением администрации городского округа  
«Город Лесной»  от 03.04.2018 № 396.

 Организатор аукциона: муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации город-
ского округа «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, 
ул. Карла Маркса, д. 8, е-маiI: yov@kui.gorodlesnoy.ru, телефон: 8(34342) 4-84-13.

Основание проведения аукциона: постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 21.04.2021 № 398 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на территории городского округа «Город 
Лесной».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 3 июня 2021 года в 14 ч. 30 мин. (время местное) в конфе-
ренц-зале здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, 
городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Характеристика земельного участка, предоставляемого для строительства индивидуального жилого дома: местопо-

ложение земельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, ул. Маяковского, 
земельный участок № 15, кадастровый номер – 66:54:0104005:91, площадь – 1103 кв.м, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуальной жилой застройки. Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 150 (сто пятьдесят) рублей 00 коп.
Размер задатка для участия в аукционе: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
Параметры строительства: указаны в чертеже земельного участка, прилагаемом к настоящему извещению.
Технические условия: прилагаются к настоящему извещению.
Форма заявки: заявка подается по установленной форме (приложение № 1), в письменном виде.
Время и место приема заявок: с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. (время местное), ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул.  Пушкина д. 16, 
оф. 16. 

Прием заявок осуществляется по предварительной записи по телефону 4-84-13.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 27 апреля 2021 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 31 мая 2021 года до 13 ч. 00 мин.
Порядок приема заявки: заявка и опись (приложение № 2) представленных документов принимается одновременно с полным 

комплектом документов, требуемых для участия в аукционе, которые должны быть прошиты. Заявка и опись представленных доку-
ментов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявки предоставляются претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
  Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе 

в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его уполномоченному 
представителю.

Документы, представляемые с заявкой заявителями для участия в аукционе:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Внесение задатка: претендент вносит задаток на р/счёт муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 

имуществом администрации городского округа «Город Лесной» до подачи заявки на участие в аукционе: ИНН 6630001702, КПП 
668101001, расчетный счет 03232643657490006200 в Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, 
БИК 016577551, корреспондентский счет Банка № 40102810645370000054, КБК НЕТ, код ОКТМО 65749000. 

Задаток вносится не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе. 
Сумма задатка, внесенная победителем аукциона, заключившим договор аренды на земельный участок, засчитывается в счет 

арендной платы.
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих дней со 

дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Участникам, не выигравшим аукцион, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах аукциона.
Заявителям, отозвавшим принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 

в письменной форме организатора аукциона, сумма внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих дней со дня посту-
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пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 1 июня 2021 года в 16 ч. 00 мин. (время местное) по адре-
су: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 49.

Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона задат-
ков в установленном размере и до установленного срока. Определение участников аукциона проводится без участия заявителей. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона: 
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее - карточки);
- аукционист оглашает предмет аукциона, его начальную цену, «шаг аукциона», сведения о земельном участке;
- после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам предлагается заявить эту цену путем подня-

тия карточек, а при наличии двух и более поднятых карточек аукционистом осуществляется последовательное повышение цены 
на «шаг аукциона»;

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, объ-
являет заявленную цену как цену на право заключения договора. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

- по завершении аукциона аукционист объявляет, что аукцион считается оконченным, называет цену,  номер карточки побе-
дителя аукциона и номер карточки участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по  цене предмета аукциона 
и предпоследнюю цену, сложившуюся на аукционе. Победителем аукциона признается участник, предложивший за земельный 
участок наибольший размер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукци-
онистом последними;

- результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды на земельный участок: договор аренды (приложение № 3) должен быть заключен через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на  официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: проведение осмотра передаваемого в аренду земель-
ного участка осуществляется самостоятельно.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.  
Получить дополнительную информацию о земельном участке, проекте договора аренды, можно по адресу: Россия, Свердловская 

область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16, телефон для справок (34342) 4-84-13.

 Д.П. Таран,
председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа «Город Лесной» 

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

 

Организатору аукциона - МКУ «Комитет по управлению
имуществом администрации городского округа «Город Лесной» от:

______________________________________________________
     (ФИО)

______________________________________________________

            Адрес претендента:
______________________________________________________

                       (сведения о регистрации по месту жительства)
______________________________________________________

            Телефон (факс) претендента:
______________________________________________________

                      Иные сведения о претенденте:
______________________________________________________

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО гражданина)

желает участвовать в аукционе, проводимом МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной», который состоится 03.06.2021 года по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8, на право заключения договора аренды земельного участка. Кадастровый номер зе-
мельного участка 66:54:0104005:91. Общая площадь земельного участка 1103 кв.м. Местоположение земельного участка: Россия, 
Свердловская область, городской округ «Город Лесной»,г. Лесной, ул. Маяковского, земельный участок № 15.

 В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства:
1. Подписать в день проведения аукциона Протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка;
2. Заключить договор аренды земельного участка через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 

на официальном сайте.

Банковские реквизиты получателя (Претендента) для возврата задатка в случаях, установленных законодательством:
ИНН___________________________________,КПП______________________________________,

Наименование банка ________________________________________________________________,

Номер счета отделения банка _________________________________________________________,

Номер расчетного (лицевого) счета _____________________________________________________,

Номер корреспондентского счета ______________________________________________________,

БИК ______________________________________________________________________________,

Уведомление о результатах рассмотрения заявки ____________________________________________
                                                                                                     (отправить почтой, получу лично)
Претендент: _________________________________________                        Подпись:_________________                                                                    
                                                                           (ФИО)

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 66:54:0104005:91

№ п/п Наименование документа Количество листов

Претендент: ____________________________________________              Подпись:___________  
                                               (ФИО, должность представителя
                                   юридического лица; ФИО физического лица)

Документы принял: ______________________________________               Подпись:___________    Дата:___________
                                                       (ФИО, должность специалиста
                                                             организатора аукциона)

Приложение № 3
к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Лесной                                           «_____» _______________ 20__ г.
                                                                                                                                                                                   (дата заключения договора)

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лес-
ной», в лице председателя, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 
и победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

__________________________________________________________________________________________                                                                                                
(полное наименование юридического лица или ФИО физического лица)
в лице __________________________________________________________________________, действующего на основании
                                                                             (указать представителя)                                                           
  __________________________________________________________________________________________________,

(указать документ, подтверждающий полномочия представителя)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола результатов 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года № _______, заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора для ______________________________
______________________________земельный участок с кадастровым номером 66:54:_____________________________________                                  

                (цель использования)                                                                                                                                      (кадастровый номер)

Номер регистрации __________________

Дата регистрации ____________________

Время регистрации __________________

Подпись регист-
рирующего лица _____________________

_____________, расположенный по адресу (местоположение):__________________________________________________
                                                                                                                                                 (адрес (местоположение) участка
_______________________________________________________________________________________________________
 Свердловская область, город, поселок, иной населенный пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориентиры)

общей площадью _______ кв. м., категория земель ___________________________________________________________
                                                                                                                                                            (категория земель)
разрешенное использование _____________________________________________________________________________ 

                                                                                           (разрешенное использование земельного участка)
(далее - Участок) в границах, указанных в кадастровой выписке на Участок, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 

его неотъемлемой частью (Приложение № 1). 

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Договор заключен сроком на _____ (_________________________) лет, с «__» ______ 20__г.
2.2. Обязательства по Договору начинаются с момента подписания сторонами Акта приема-передачи земельного участка, при-

лагаемого к настоящему Договору (Приложение № 2) и являющемуся его неотъемлемой частью.

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _______________________ (_____________________) рублей в год.
                                                                                                                        (сумма цифрой)            (сумма прописью)
3.2. Арендатор обязан выплачивать арендную плату ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца по 1/12 годового раз-

мера арендной платы.
Реквизиты для уплаты арендной платы: 
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (КУИ)
Налоговый орган: ИНН 6630001702   КПП 668101001
Код ОКТМО: 65749000
Номер счета получателя платежа: 03100643000000016200
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК: 016577551  КОРРСЧЕТ: 40102810645370000054
Наименование платежа: арендная плата за земельные участки до разграничения гос. собственности на землю в границах городских 

округов (доходы получаемые в виде арендных платежей за земельные участки находящиеся в собственности городских округов)
Код бюджетной классификации: 90211105012040000120 (90211105024040001120).
3.3. Арендатор обязуется заблаговременно узнавать реквизиты для уплаты платежей на очередной финансовый год.
3.4. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона, в размере ______________ рублей, засчитывается в счет 

арендной платы за Участок.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных средств на ука-

занный в Договоре счет.
3.6. Если  Арендатор  уплачивает  в  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  аренды земельного участка арендную  

плату  за  неполный  расчётный период,  то  размер арендной платы определяется  пропорционально  количеству   дней   в   дан-
ном   неполном   расчётном   периоде по  формуле:

            АП x КД
РАП = ------------, где:
                  КГ
РАП - размер арендной платы;
АП - величина арендной платы в год по договору аренды;
КД - количество дней в соответствии с договором аренды земельного участка;
КГ - количество дней в году.
3.7. Неиспользование Участка Арендатором не является основанием невнесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за соблюдением 

Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-

зультате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств 
по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде, не наруша-

ет законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам 
и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с назначением и разрешенным использованием, а также иными условиями, уста-

новленными настоящим Договором, аукционной документацией.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям) доступ на Участок по его требованию для осуществле-

ния контроля за выполнением Арендатором условий Договора.
4.4.5. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений в наименовании, 

почтового адреса.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с 

окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 

нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

условий Договора.
4.4.9. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответствующих компе-

тентных органов, без такого разрешения (решения).
4.4.10. Осуществлять строительство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями, 

установленными муниципальными правовыми актами, в том числе правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Лесной», правилами благоустройства территории городского округа «Город Лесной».

4.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.12. После окончания срока действия настоящего Договора, либо при досрочном расторжении Договора, Арендатор обязан 
передать Участок Арендодателю с составлением акта приема-передачи (за исключением случаев расторжения Договора в связи 
с окончанием строительства или переходом права на строение, расположенное на Участке). 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю 
проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере одной трехсотой ставки рефи-
нансирования от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат госу-

дарственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон, которое подлежит государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае нарушения Аренда-

тором существенных условий настоящего Договора, а именно:
6.3.1. невнесения Арендатором арендной платы в течение двух сроков подряд;
6.3.2. невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных условий не устра-

няется Арендатором в течение 1 месяца (или более длительного срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получения 
Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

6.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе дей-
ствующего законодательства Российской Федерации. При недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Стороны договорились, что в случае предъявления иска одной из сторон, иск подается в суд по месту нахождения Арендодателя.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.2. Договор подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: _______________________     Арендатор: _____________________
____________________________________     _______________________________ 
____________________________________     _______________________________ 
____________________________________     _______________________________
 ____________________________________     _______________________________
 ____________________________________     _______________________________ 
____________________________________     _______________________________ 

9. ПОДПИСИ СТОРОН

 Арендодатель:           Арендатор:

_________________________ (__________)        __________________________ (__________)
    (подпись, расшифровка подписи, печать)                                                                (подпись, расшифровка подписи)


