
ВЕСТНИК-
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 35

6 сентября 2021г.

(Окончание на стр. 2).

 «Изменения в Устав городского округа «Город Лесной» 
зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области 31.08.2021 г. 
Государственный регистрационный № RU663160002021002».

Решение Думы городского округа «Город Лесной»  
от 28.07.2021 № 259

О ПРИНЯТИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях приведения Устава городского округа «Город Лесной» в соответствие с нор-
мами действующего законодательства, рассмотрев представленные материалы, ру-
ководствуясь статьями 17, 35 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Принять изменения в Устав городского округа «Город Лесной», принятый решением Думы 

городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями, внесенными решения-
ми Думы от 29.02.2012 № 563, от 12.12.2012 № 115, от 10.04.2013 № 155, от 21.08.2013 № 200, от 
26.03.2014 № 250, от 10.12.2014 № 317, от 18.03.2015 № 347, от 09.06.2015 № 369, от 22.07.2015 
№ 386, от 20.04.2016 № 450, от 15.02.2017 № 521, от 31.08.2017 № 581, от 17.01.2018 № 40, от 
31.05.2018 № 68, от 30.01.2019 № 116, от 09.08.2019 № 151, от 17.12.2019 № 171, от 22.10.2020 № 
218 и от 23.12.2020 № 231) (прилагается).

2. Принятые изменения в Устав городского округа «Город Лесной» вступают в силу после дня 
их официального опубликования.

3. Поручить главе городского округа «Город Лесной» Черепанову С.Е.:
- в установленном законодательством порядке направить изменения в Устав городского 

округа «Город Лесной» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Сверд-
ловской области для государственной регистрации;

- обеспечить после государственной регистрации публикацию изменений в Устав городского 
округа «Город Лесной» в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

Глава городского округа 
 «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

Председатель Думы городского округа 
«Город Лесной»
__________________ Т.А. Потапова

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 28.07.2021 № 259
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. В части 1 статьи 7:
1.1. Пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных када-

стровых работ и утверждение карты-плана территории.».
1.2. Дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по вы-

явлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений 
о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости.».

2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии ал-

когольного, наркотического или иного токсического опьянения.».

3. Часть 4 статьи 20 дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилет-
него возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным право-
вым актом Думы городского округа.».

4. Дополнить главу 3 Устава статьей 22.1. следующего содержания:

«Статья 22.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей город-

ского округа или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, пра-
во решения которых предоставлено органам местного самоуправления городского округа, в 
администрацию городского округа может быть внесен инициативный проект.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная груп-
па численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и про-
живающих на территории городского округа, органы территориального общественного само-
управления, староста сельского населенного пункта, входящего в состав городского округа. 
Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным пра-
вовым актом Думы городского округа. Право выступить инициатором проекта в соответствии 
с нормативным правовым актом Думы городского округа может быть предоставлено также 
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории городского округа.

3. Инициативный проект должен соответствовать требованиям, установленным Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой городского округа.

5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением, про-
ведением конкурсного отбора, финансовым и иным обеспечением реализации инициативных 
проектов регулируются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».».

5. В части 1 статьи 33:
5.1. Пункт 39 дополнить словами «в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 

года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Постановление администрации городского округа  
«Город Лесной» от 30.08.2021 г. № 902

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Областным 
законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», по-
становлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (прила-

гается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лес-

ной» от 17.08.2020 № 866 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского 
округа «Город Лесной».

3. Установить период действия пункта 9 настоящего перечня муниципальных программ го-
родского округа «Город Лесной» по 31 декабря 2021 года.

4. 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».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета 
экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» 
Максимову И.В.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной»  
от 30.08.2021 № 902 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского 

округа «Город Лесной»
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование муниципальной 
программы Ответственный исполнитель

1 2 3

1.
Развитие системы образования в 
городском округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы

муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной» 

2.
Развитие и сохранение культуры 
городского округа «Город Лесной» на 
2020-2024 годы 

муниципальное казенное учреждение «От-
дел культуры администрации городского 
округа «Город Лесной»

3.

Профилактика терроризма и экстре-
мизма, обеспечение общественной 
безопасности на территории го-
родского округа «Город Лесной» на 
2020-2024 годы 

отдел по защите населения и обществен-
ной безопасности администрации город-
ского округа «Город Лесной»

4.
Управление финансами городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2024 
годы 

муниципальное казенное учреждение 
«Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского окру-
га «Город Лесной»

5.
Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городском округе 
«Город Лесной» на 2020-2024 годы 

комитет экономического развития, торгов-
ли и услуг администрации городского окру-
га «Город Лесной»

6.

Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в городском 
округе «Город Лесной» на 2020-2024 
годы 

отдел энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город 
Лесной»

7.
Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2024 годы 

отдел энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город 
Лесной»

8.
Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Лесной» на 
2019-2024 годы 

отдел по физической культуре, спорту и 
социальной политике администрации го-
родского округа «Город Лесной»

5.2. Пункт 41.1 изложить в следующей редакции:
«41.1.) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных када-

стровых работ и утверждение карты-плана территории.».
5.3. Дополнить пунктом 84.3 следующего содержания:
«84.3) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление све-
дений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.».

6. В части 4 статьи 50 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о включении 
сведений об Уставе городского округа, муниципальном правовом акте о внесении изменений 
в Устав городского округа в государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований».».
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(Продолжение на стр. 3).

(Окончание. Начало на стр. 1).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ (ПРЕДСТОЯЩЕМ) ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администра-
ции городского округа «Город Лесной» (далее – КУИ) информирует о возможном (предстоя-
щем) предоставлении в аренду земельного участка, в том числе:

№ п/п Адрес (местоположение) 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв.м

Вид разрешенного 
использования

1. г. Лесной, 35 квартал 66:54:0114001:293 634 садоводство

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельные участки, в течение тридца-
ти дней со дня размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявление предоставляется лично по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Пушкина, 
д. 16, оф. 18 или направляется почтовым отправлением в адрес КУИ: 624200, Свердловская 
область, г. Лесной, ул. К.Маркса, д.8, телефон для справок (34342) 4-84-13.

Заявления, поступившие по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения, рас-
смотрению не подлежат.

Постановление администрации городского округа  
«Город Лесной» от 01.09.2021 г. № 923

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2021/2022 ГОДА В 
ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «НИЖНЕТУРИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ», 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный период 2021/2022 года в отношении объектов государственного 

казенного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Нижнетуринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», расположен-
ных на территории городского округа «Город Лесной», с 2 сентября 2021 года.

2. 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».

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

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

Постановление администрации городского округа  
«Город Лесной» от 03.09.2021 г. № 928

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ, 
ПЕРЕДАННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ 
«Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюдже-
та и местных бюджетов в Свердловской области», от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг», постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 29.12.2017 № 1769 «Об утверждении Перечня органов местного са-
моуправления и муниципальных казенных учреждений, уполномоченных на исполь-
зование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставляемых бюджету городского округа «Город Лесной» из област-
ного бюджета» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 15.04.2020 № 381, от 05.06.2020 № 564, от 28.10.2020 № 
1165, от 28.12.2020 № 1430, от 23.11.2018 № 1448, от 23.03.2021 № 259, от 03.06.2021 № 
585)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций, переданных из областного бюджета бюджету 

городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (прила-
гается).

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 года.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 15.04.2020 № 380 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвен-
ций, переданных из областного бюджета местному бюджету на осуществление государствен-
ного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории городского округа «Город Лесной».

4. 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».

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

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

Постановление администрации городского округа  
«Город Лесной» от 01.09.2021 г. № 920

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО СОЗДАНИЮ И 

(ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 26.05.2020 № 515
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492  «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь 
Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по созда-

нию и (или) реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и 
водоотведения, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 26.05.2020 № 515 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по созданию и 
(или) реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водо-
отведения, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.06.2021 
№ 624), заменив в пункте 4 слова «в соответствии с Соглашением о предоставлении Субси-
дии, заключаемым по типовой форме договора (соглашения) о предоставлении Субсидий из 
местного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утверж-
денной приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюд-
жетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 91 «Об 
утверждении типовых форм cоглашения (Договора) о предоставлении из бюджета городского 
округа «Город Лесной» Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» словами «в соответствии 
с Соглашением о предоставлении Субсидии, заключаемым по типовой форме соглашения о 
предоставлении субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета городского округа «Город 
Лесной» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров работ и услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, утвержденной приказом муниципального казенного 
учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского 
округа «Город Лесной» от 15.02.2021 № 13 «Об утверждении типовой формы соглашения о пре-
доставлении субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета городского округа «Город Лес-
ной» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации».

2.  Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации 

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование муниципальной 
программы Ответственный исполнитель

1 2 3

9.
Управление муниципальным имуще-
ством городского округа «Город Лес-
ной» и распоряжение земельными 
участками на 2020-2024 годы 

муниципальное казенное учреждение «Ко-
митет по управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город Лесной»

10.

Комплексные меры по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции и 
иных социально-опасных заболева-
ний на территории городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2024 годы 

отдел по физической культуре, спорту и 
социальной политике администрации го-
родского округа «Город Лесной»

11.

Реализация основных направлений 
развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» 
за счет бюджетных инвестиций на 
2020-2024 годы 

отдел энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город 
Лесной»

12.
Информационное общество город-
ского округа «Город Лесной» на 
2020-2024 годы 

отдел информационных технологий ад-
министрации городского округа «Город 
Лесной»

13.
Формирование современной город-
ской среды в городском округе «Го-
род Лесной» на 2018-2024 годы

отдел энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город 
Лесной»

14.
Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе «Город 
Лесной» на 2019-2024 годы

отдел по физической культуре, спорту и 
социальной политике администрации го-
родского округа «Город Лесной»

15.
Реализация молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан 
в городском округе «Город Лесной» 
до 2024 года

муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной»

16.
Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного 
движения в городском округе «Город 
Лесной» на 2019-2023 годы

отдел энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город 
Лесной»

17.
Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах, расположенных 
на территории городского округа «Го-
род Лесной», на 2021-2025 годы

отдел энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город 
Лесной»

18.
Управление муниципальным имуще-
ством городского округа «Город Лес-
ной» и распоряжение земельными 
участками на 2022-2026 годы 

муниципальное казенное учреждение «Ко-
митет по управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город Лесной»

«Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
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Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной»  
от 03.09.2021 № 928

«Об утверждении Порядка расходования субвенций, переданных из областного 
бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление государ-

ственного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Настоящий Порядок расходования субвенций, переданных из областного бюджета бюдже-
ту городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее 
– Порядок), определяет условия предоставления и расходования на территории городского 
округа «Город Лесной» субвенций, переданных из областного бюджета местному бюджету на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2. Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 12.01.2011 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами законом Свердловской области об област-
ном бюджете на соответствующий финансовый год» (далее − постановление Правительства 
Свердловской области № 5-ПП), постановлениями администрации городского округа «Город 
Лесной» от 29.12.2017 № 1769 «Об утверждении Перечня органов местного самоуправления 
и муниципальных казенных учреждений, уполномоченных на использование субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых 
бюджету городского округа «Город Лесной» из областного бюджета», от 15.03.2017 № 306 «Об 
утверждении Порядка реализации в городском округе «Город Лесной» переданных государ-
ственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, вклю-
чая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме».

3. Предоставление субвенций осуществляется за счет средств областного бюджета в соот-
ветствии с Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и решением 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». Главным администратором субвенций 
является администрация городского округа «Город Лесной». Зачисление субвенций в бюд-
жет городского округа «Город Лесной» производится по коду бюджетной классификации 
90120230022040000150 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг».

4. Уполномоченным органом по осуществлению переданного государственного полномочия 
Свердловской области, по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (далее – Переданное полномочие Свердловской области) и главным 
распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для предоставления жилищных субси-
дий за счет субвенций из областного бюджета, выделенных на эти цели (далее – Предоставление 
жилищных субсидий), является администрация городского округа «Город Лесной» (далее − Ад-
министрация).

5. Исполнителем отдельных функций, связанных с осуществлением Администрацией Передан-
ного полномочия Свердловской области, является муниципальное бюджетное учреждение «Рас-
четно-кассовый центр» (далее – МБУ «РКЦ»).

6. Объемы финансирования по субвенциям доводятся муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Го-
род Лесной» (далее – Горфинуправление) до Администрации ежемесячно, по мере поступления 
их на счет бюджета городского округа «Город Лесной», в пределах общего объема субвенций, 
утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюд-
жете городского округа «Город Лесной» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
на основании заявки на финансирование Администрации, предоставленной в Горфинуправ-
ление. Доведенные объемы финансирования распределяются Администрацией в следующем 
порядке:

1) на Предоставление жилищных субсидий − путем доведения объема финансирования до ли-
цевого счета 14, открытого Администрации в Управлении Федерального казначейства по Сверд-
ловской области;

2) на расходы по обеспечению деятельности по Предоставлению жилищных субсидий − путем 
доведения объема финансирования (не более 1/12 от годового объема субвенций, определен-
ного для городского округа «Город Лесной», исходя из величины норматива финансирования 
расходов на обеспечение деятельности по Предоставлению жилищной субсидии одному ее по-
лучателю, проживающему на территории Свердловской области), с лицевого счета 03 Админи-
страции до лицевого счета 21, открытого МБУ «РКЦ» в Управлении Федерального казначейства по 
Свердловской области, в соответствии с Соглашением о предоставлении из бюджета городского 
округа «Город Лесной» муниципальному бюджетному учреждению «Расчетно-кассовый центр» 
субсидии на иные цели в 2021 году, заключенным между Администрацией и МБУ «РКЦ» (далее − 
Соглашение).

7. Величина норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности по Предо-
ставлению жилищной субсидии одному ее получателю, проживающему на территории Сверд-
ловской области, применяемая для определения норматива финансирования расходов об-
ластного бюджета местным бюджетам, расположенным на территории Свердловской области, 
на 2021 год составляет 1788,22 рублей.

8. Расчет объема расходов на обеспечение деятельности по Предоставлению жилищных 
субсидий производится согласно постановлению Правительства Свердловской области от 
12.01.2011 № 5-ПП.

9. Расходование полученных субвенций на Предоставление жилищных субсидии произво-
дится с лицевого счета 14 по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003 «Соци-
альное обеспечение населения», целевой статье 1120049100 «Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», виду расходов 321 
«Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств» в соответствии с Правилами предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг».

10. Расходы на обеспечение деятельности включают в себя:
1) расходы на выплату заработной платы, в соответствии с муниципальными правовыми ак-

тами и трудовым законодательством, расходы по выплате удержанного из заработной платы 
налога на доходы физических лиц;

2) расходы на выплату не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий, 
компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, в том числе ежемесячных ком-
пенсационных выплат работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 3 лет;

3) начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим законодатель-
ством, в том числе расходы по уплате страховых взносов и выплате пособий за счет средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации штатным работникам;

4) расходы на пересылку почтовых отправлений, на приобретение почтовых марок и марки-
рованных конвертов;

5) оплату услуг кредитных организаций за перечисление и зачисление субсидий на счета 
граждан;

6) расходы на оплату услуг почтовой связи по пересылке (доставке) субсидий гражданам ор-
ганизациями почтовой связи;

7) расходы по оплате услуг за доставку гражданам уведомлений о приостановлении рассмо-
трения заявления о предоставлении субсидии, приостановлении предоставления субсидии;

8) расходы на оплату услуг телефонной и факсимильной связи, услуг интернет-провайдеров;
9) расходы на оплату транспортных услуг;
10) расходы на оплату коммунальных услуг, расходы на возмещение арендодателю стоимо-

сти коммунальных услуг;
11) расходы по арендной плате в соответствии с заключенными договорами аренды (суба-

ренды) недвижимого и движимого имущества;
12) расходы на оплату работ, услуг, связанных с содержанием имущества, находящегося на 

праве оперативного управления, в том числе по уборке территории, помещений, по вывозу 
мусора, снега, по выполнению противопожарных мероприятий, связанных с содержанием 
имущества, по заправке картриджей;

13) расходы на установку (расширение) систем охранной, пожарной сигнализации, локаль-
но-вычислительной сети, систем видеонаблюдения и контроля доступа, обустройство трево-
жной кнопки;

14) расходы на оплату услуг по страхованию гражданской ответственности;
15) расходы на оплату услуг в области информационных технологий, в том числе на приобре-

тение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспече-
ние, на сопровождение данного программного обеспечения;

16) расходы на приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обе-
спечение безопасности информации и защиту электронного документооборота;

17) расходы на типографские, полиграфические работы, услуги;
18) на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности;
19) расходы на оплату услуг по охране, приобретаемых на основании договоров граждан-

ско-правового характера с физическими и юридическими лицами;
20) расходы на уплату налогов, государственных пошлин, сборов и платежей в бюджеты всех 

уровней;
21) расходы на приобретение канцелярских товаров, запасных частей для вычислительной 

техники, оргтехники, локальных вычислительных сетей, информационно-вычислительных си-
стем;

22) расходы на приобретение мебели, персональных компьютеров и оргтехники;
23) расходы на текущий ремонт помещений.
11. МБУ «РКЦ» ежемесячно, в срок до 2-го числа каждого месяца, при условии поступления от 

Министерства социальной политики Свердловской области электронной формы заявки по Пре-
доставлению жилищных субсидий, направляет в Министерство социальной политики Свердлов-
ской области заполненную форму заявки в электронном виде и в Администрацию на бумажном 
носителе, с последующей передачей в адрес территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области № 17 (далее – Управление социальной 
политики № 17).

12. Администрация в срок до 7-го числа каждого месяца, при условии поступления субвен-
ций из областного бюджета, формирует и передает в Горфинуправление:

заявку на финансирование расходов по Предоставлению жилищных субсидий;
заявку на финансирование расходов на обеспечение деятельности по Предоставлению жи-

лищных субсидий.
13. Горфинуправление в срок до 8-го числа каждого месяца доводит до лицевого счета 03, от-

крытого Администрации в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области, 
заявленные объемы финансирования.

14. МБУ «РКЦ» ежемесячно, в срок до 6-го числа каждого месяца, формирует и передает в 
Администрацию заявку на финансирование по предоставлению субсидии на иные цели на 
основании Соглашения, согласно Графику перечисления субсидии (приложение № 1 к Согла-
шению).

15. Администрация ежемесячно, в срок до 8-го числа каждого месяца, доводит финансиро-
вание на Предоставление жилищных субсидий с лицевого счета 03 до лицевого счета 14, от-
крытого Администрации в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области.

16. Администрация доводит до МБУ «РКЦ» субсидию на иные цели на основании Соглашения 
в сроки, установленные Графиком перечисления субсидии (приложение № 1 к Соглашению), 
с лицевого счета 03 до лицевого счета 21, открытого МБУ «РКЦ» в Управлении Федерального 
казначейства по Свердловской области.

17. Предоставление жилищных субсидий осуществляется до установленного в соответствии 
с частью 1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации срока внесения платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги (ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным 
домом) путем перечисления со счета 14, открытого Администрации в Управлении Федераль-
ного казначейства по Свердловской области, на имеющиеся или открываемые в выбранных 
получателями субсидий банках банковские счета или вклады до востребования.

18. Предоставление жилищных субсидий осуществляется со счета 14, открытого Администра-
ции в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области, на счета граждан, 
открытых в кредитных организациях или через организации почтовой связи в зависимости от 
выбранного способа выплаты субсидий в соответствии с заявлениями граждан.

19. Часть субсидии, приходящаяся на приобретение твердых видов топлива (при наличии 
печного отопления), перечисляется (выплачивается) за весь срок предоставления субсидии 
единовременно в первом месяце периода предоставления субсидии.

20. МБУ «РКЦ» формирует и направляет в адрес Администрации:
ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, «Отчет о предо-

ставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», по фор-
ме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области № 5-ПП;

ежемесячно, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, «Отчет о расходова-
нии субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
по форме утвержденной постановлением Правительства Свердловской области № 5-ПП.

21. Администрация предоставляет:
ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Управление со-

циальной политики № 17 и в Горфинуправление «Отчет о предоставлении гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», по форме, утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области № 5-ПП;

ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство 
социальной политики Свердловской области и в Горфинуправление «Отчет о расходовании 
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа  
«Город Лесной» от 03.09.2021 г. № 929

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2021 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6 Положения о бюджетном процессе в городском округе 
«Город Лесной», утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
13.04.2011 № 435, в связи с обращением главных распорядителей бюджетных средств 
– администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного уч-
реждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-
ной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подраздела-

ми, целевыми статьями, видами расходов функциональной классификации расходов в преде-
лах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа «Город Лес-
ной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа 
«Город Лесной» от 17.02.2021 № 243, от 07.04.2021 № 251), главным распорядителям бюджет-
ных средств – администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному 
учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», в 
общей сумме 727,2 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной поли-
тике 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 03.09.2021 № 929

ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2021 ГОД 

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код
раз-
де-
ла, 

под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

ходов

Изменения 
2021 год, тыс. 

рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

1 2 3 4 5 6 7

901 Администрация городского 
округа «Город Лесной» 61,6 61,6

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 61,6 61,6

 0502   Коммунальное хозяйство 61,6 61,6

 0502 09.0.00.00000  

Муниципальная программа «Ре-
ализация основных направлений 
развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных инве-
стиций на 2020-2024 годы» 

61,6 61,6

 0502 09.3.00.00000  
Подпрограмма «Развитие газифи-
кации городского округа «Город 
Лесной»

61,6 61,6

 0502 09.3.00.10860  
Строительство объектов капи-
тального строительства за счет 
средств местного бюджета

61,6

 0502 09.3.00.10860 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

61,6

субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», по 
форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области № 5-ПП.

22. Жилищные субсидии, предоставляемые гражданам за счет субвенций из областного бюд-
жета, рассчитываются исходя из региональных стандартов нормативной площади жилого по-
мещения, используемой для расчета жилищных субсидий, стоимости жилищно-коммунальных 
услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе семьи, утвержденных Законом Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 89-ОЗ «О размерах региональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи в Свердловской области» (с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 21 июля 2006 года № 67-ОЗ, от 06 октября 2008 года № 80-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 91-
ОЗ).

В соответствии с частью 1 статьи 155 Жилищного кодекса плата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем.

Если договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания 
членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализи-
рованного потребительского кооператива установлен иной срок оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг, то субсидии перечисляются до начала срока оплаты, установленного 
договором управления.

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

24. Администрация несет ответственность за целевое использование средств по Предостав-
лению жилищных субсидий на территории городского округа «Город Лесной».

25. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министер-
ством финансов Свердловской области.

 0502 09.3.00.10860 410 Бюджетные инвестиции  61,6

 0502 09.3.00.10890  Выполнение кадастровых работ 61,6

 0502 09.3.00.10890 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

61,6

 0502 09.3.00.10890 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

61,6  

906    
Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление образо-
вания администрации городско-
го округа «Город Лесной»

665,6 665,6

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 665,6 665,6

 0701   Дошкольное образование 233,1

 0701 01.0.00.00000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в 
городском округе «Город Лесной» 
на 2020-2024 годы»

233,1

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

69,9

 0701 01.1.00.10130  
Финансовое обеспечение меро-
приятий муниципальной програм-
мы

69,9

 0701 01.1.00.10130 600

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

69,9

 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 28,3  

 0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 41,6  

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

163,2

 0701 01.2.00.10130  
Финансовое обеспечение меро-
приятий муниципальной програм-
мы

163,2

 0701 01.2.00.10130 600

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

163,2

 0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 163,2  

 0702   Общее образование 432,5 505,0

 0702 01.0.00.00000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в 
городском округе «Город Лесной» 
на 2020-2024 годы»

432,5 505,0

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

432,5 505,0

 0702 01.2.00.10130  
Финансовое обеспечение меро-
приятий муниципальной програм-
мы

432,5 505,0

 0702 01.2.00.10130 600

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

432,5 505,0

 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 432,5  

 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям  505,0

 0707   Молодежная политика 160,6

 0707 01.0.00.00000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в 
городском округе «Город Лесной» 
на 2020-2024 годы»

160,6

 0707 01.3.00.00000  

Подпрограмма «Развитие систе-
мы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в 
городском округе «Город Лесной»

160,6

 0707 01.3.00.10260  
Организация отдыха детей и мо-
лодежи за счет средств местного 
бюджета

160,6

 0707 01.3.00.10260 600

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

160,6

 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям  160,6

    ИТОГО 727,2 727,2


