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(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 25.10.2021 г. № 1153

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
2021-2022 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В осенне-зимний период 2020-2021 годов на территории городского округа «Город Лесной» произошло  
15 пожаров, травмированных и погибших нет, материальный ущерб от пожаров составил 2124000 рублей. Наи-
большее количество пожаров произошло в коллективных садах по причине нарушений правил устройства и 
эксплуатации печного отопления.
В целях обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний период 2021-2022 годов, снижения количества 

пожаров на объектах городского округа «Город Лесной» и в жилом секторе, исключения гибели и травмирования 
людей на пожарах и уменьшения материального ущерба от них

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от ведомственной принадлежно-

сти и форм собственности, предпринимателям без образования юридического лица, арендаторам на территории город-
ского округа «Город Лесной»:

1.1. Провести очистку территорий, подвалов, чердаков, приямков у оконных проемов от горючего мусора. Проверить 
наличие замков и их исправность на дверях чердачных помещений, подвалов и распашных решетках, установленных в 
оконных проемах.

1.2. Проверить наполненность водой пожарных водоемов, при необходимости провести ремонт, утеплить горловины. 
Проверить наличие и состояние указателей «Пожарный водоем», при необходимости установить или обновить их. Обу-
строить подъездные пути для пожарных автомобилей.

1.3. Определить приказом (распоряжением) ответственных лиц за очистку от снега проездов и подъездов к зданиям, со-
оружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам, за очистку от снега и льда подъездов к водоисточникам, 
используемым для целей пожаротушения, к наружным эвакуационным выходам.

1.4. Проверить наружное освещение территорий предприятий, пожарных водоемов, мест расположения пожарных ги-
дрантов, наружных эвакуационных выходов, наружных пожарных лестниц.

1.5. Огнетушители, расположенные в неотапливаемых помещениях и зданиях, с наступлением отрицательной темпера-
туры воздуха перенести в отапливаемые помещения. Разместить указатели о месте их нахождения.

1.6. Провести практические тренировки по отработке инструкций, определяющих действия персонала по обеспечению 
безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре на объектах с массовым пребыванием людей (с одновременным пре-
быванием 50 и более человек). Проверить работоспособность систем (установок) оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, наличие и работоспособность электрических фонарей для обслуживающего и дежурного персонала.

1.7. Проверить состояние дверей эвакуационных выходов, наружных пожарных лестниц, ограждающих конструкций на 
кровле зданий (визуальным осмотром).

1.8. Проверить работоспособность внутренних пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, насо-
сов-повысителей в общественных, административных и производственных зданиях.

2. В срок до 19 ноября 2021 года предложить муниципальному унитарному предприятию «Техническое обслуживание 
и домоуправление», обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная компания», товариществу 
собственников жилья «Товарищество собственников жилья № 1 г. Лесной», обществу с ограниченной ответственностью 
«Гранит», обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Фаворит», обществу с ограниченной от-
ветственностью «Технологии современного ремонта», управляющей компании «Товарищество собственников недвижи-
мости «Ленина 71А», ЖСК № ½ ЖКО № 1 филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации:

2.1. Обеспечить проведение проверки работоспособности систем дымоудаления, автоматической пожарной сигнали-
зации, внутренних пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, насосов-повысителей в домах повы-
шенной этажности и их ревизию.

2.2. Организовать распространение памяток «О мерах пожарной безопасности в быту» среди квартиросъемщиков.
3. Предложить руководителям организаций - балансосодержателей пожарных гидрантов в период проведения профи-

лактической операции «Водоисточник» совместно с представителями федерального государственного казенного учреж-
дения «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» проверить работоспособность пожарных гидрантов, наличие и 
состояние указателей «Пожарный гидрант» с составлением актов проверки. Пожарные гидранты утеплить.

4. Рекомендовать руководителям акционерного общества «Автотранспортное предприятие», муниципального унитар-
ного предприятия «Техническое обслуживание и домоуправление», муниципального казенного учреждения «Управле-
ние городского хозяйства», общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная компания» прове-
сти отработку плана эвакуации автомобильной техники из гаражных боксов в случае пожара.

5. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов:
5.1. Провести очистку противопожарных разрывов между домами и надворными постройками от горючих материалов.
5.2. Проверить внешним осмотром состояние внутренней электропроводки, при необходимости провести ремонт или 

ее замену.
6. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих товариществ заключить договоры на очистку дорог 

на территории коллективных садов от снега в зимнее время для обеспечения проезда пожарной техники.
7. Начальнику управления документационного обеспечения, информационно-аналитической и организационной ра-

боты администрации городского округа «Город Лесной» совместно с федеральным государственным казенным учрежде-
нием «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» подготовить материалы, направленные на пропаганду противопо-
жарных знаний среди населения городского округа «Город Лесной» по соблюдению требований пожарной безопасности 
в осенне-зимний пожароопасный период, направить их в адрес общества с ограниченной ответственностью «Трансин-
форм» и муниципального автономного учреждения «Центр информации и общественных связей» для опубликования в 
средствах массовой информации и разместить их на официальном сайте администрации городского округа «Город Лес-
ной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. В срок до 22 ноября 2021 года рекомендовать руководителям муниципального унитарного предприятия «Техни-
ческое обслуживание и домоуправление», общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная 
компания», товарищества собственников жилья «Товарищество собственников жилья № 1 г. Лесной», общества с огра-
ниченной ответственностью «Гранит», общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Фаворит», 
общества с ограниченной ответственностью «Технологии современного ремонта», управляющей компании «Товарище-
ство собственников недвижимости «Ленина 71А», ЖСК № ½ ЖКО № 1 филиала федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, 
муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства», муниципального казенного учреждения 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», муниципального унитарного предприя-
тия «Энергосети», муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город 
Лесной», муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел», муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа», муниципального казенного учреждения «Имущественное казначейство», 
муниципального унитарного предприятия «Комбинат благоустройства», общества с ограниченной ответственностью 
«Инфраструктурные решения – город Лесной» письменно доложить о выполнении настоящего постановления замести-
телю главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогову Е.С.

9. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 11.11.2020 № 1211 
«Об организации пожарной безопасности в осенне-зимний период 2020-2021 годов на территории городского округа 
«Город Лесной».

10. 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».

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 27.10.2021 г. № 1159

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

НУЖДАЮЩИМИСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОТ 23.03.2021 № 265
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с требованиями 
действующего законодательства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание молодых се-

мей нуждающимися в улучшении жилищных условий», утвержденный постановлением администрации городского окру-
га «Город Лесной» от 23.03.2021 № 265 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий», изложив пункты 10 и 18 в новой 
редакции:

«10. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия Главное управление по вопросам миграции МВД России, федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», 
управление правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» (далее – УПиКО).»;

«18. Документами (сведениями), необходимыми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставле-

нии муниципальных услуг, являются:
сведения о регистрации по месту жительства граждан Российской Федерации;
копия договора найма муниципального жилищного фонда;
выписка, содержащая сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества;
заключение межведомственной комиссии о признании жилого дома (жилого помещения) не отвечающим установлен-

ным для жилых помещений требованиям.
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по соб-

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

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.».
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 вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 27.10.2021 г. № 1160

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 23.03.2021 № 266
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с требованиями 
действующего законодательства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление соци-

альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 23.03.2021 № 266 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья», изложив пункты 10 и 18 в новой редакции:

«10. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии», Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области, территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 17, Главное 
управление по вопросам миграции МВД России, муниципальное казенное учреждение «Финансово-хозяйственное 
управление».»;

«18. Документами (сведениями), необходимыми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставле-
нии муниципальных услуг, являются:

копия документа, подтверждающего признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала;
сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) капитала;
сведения о регистрации по месту жительства граждан Российской Федерации;
выписка, содержащая сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества.
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по соб-

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

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.».
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 вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 27.10.2021 г. № 1167

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НОВОГОДНИЕ И 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ В 2021-2022 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
На основании рекомендаций Заместителя Губернатора Свердловской области А.Р. Салихова по организации 
мероприятий в сфере обеспечения комплексной безопасности населения Свердловской области в период про-
ведения мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова, в целях обеспечения 
пожарной безопасности в новогодние и рождественские праздники, недопущения пожаров и гибели людей на 
территории городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести заседание комиссии городского округа «Город Лесной» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по анализу результатов выполненных мероприятий по подготовке объ-
ектов с массовым пребыванием людей и мест торговли пиротехнической продукцией в срок до 24 декабря 2021 года.

2. Руководителям муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского окру-
га «Город Лесной», муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город 
Лесной», муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел», муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа», территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области № 17:

2.1. В срок до 17 декабря 2021 года направить в федеральное государственное казенное учреждение «Специальное 
управление Федеральной противопожарной службы № 6 Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (далее – СУ ФПС № 6 МЧС Рос-
сии) и муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» (далее 
– МКУ «АСС») графики проведения массовых (50 и более человек) новогодних и рождественских праздников с указанием 
лиц (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактные телефоны), ответственных за их проведение, даты, 
времени, наименования мероприятия и предполагаемого количества людей.

2.2. В срок до 17 декабря 2021 года организовать осуществление осмотров помещений подведомственных учреждений, 
используемых для проведения новогодних и рождественских праздников, на предмет исправности систем противопо-
жарной защиты и противопожарного водоснабжения, укомплектованности первичными средствами пожаротушения, на-
личия и соответствия установленным требованиям планов эвакуации, соответствия монтажа и эксплуатации электриче-
ских гирлянд требованиям правил устройства электроустановок, в целях определения их готовности в части соблюдения 
мер пожарной безопасности.

В срок до 20 декабря 2021 года акты осмотра помещений направить в СУ ФПС № 6 МЧС России и МКУ «АСС».
2.3. В срок до 17 декабря 2021 года организовать проведение практических тренировок с обслуживающим персоналом 

объектов, задействованных в проведении массовых новогодних и рождественских праздников (без участия детей и посе-
тителей объектов), по отработке планов эвакуации.

2.4. В срок до 21 декабря 2021 года устранить нарушения, выявленные в ходе проверок (обследований) объектов, пред-
назначенных для проведения массовых новогодних и рождественских праздников, а также антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности.

Запретить проведение массовых новогодних и рождественских праздников на объектах, не соответствующих требова-
ниям антитеррористической и пожарной безопасности, а также не имеющих паспортов безопасности.

2.5.  В период проведения массовых новогодних и рождественских праздников обеспечить запрет применения в за-
крытых помещениях открытого огня, пиротехнических изделий, дуговых прожекторов, устройств световых эффектов с 
применением химических и других веществ, способных вызвать возгорание.

2.6. В срок до 17 декабря 2021 года направить в адрес общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные 
решения – город Лесной» список пожарных гидрантов, расположенных у зданий и на территориях, где будут проводиться 
массовые новогодние и рождественские праздники с пребыванием людей.

2.7. В срок до 17 декабря 2021 года совместно с представителями обслуживающих организаций организовать проведе-
ние проверки работоспособности пожарных гидрантов, расположенных у зданий и на территориях, где будут проводить-
ся новогодние и рождественские праздники с массовым пребыванием людей.

2.8. Перед проведением массовых новогодних и рождественских праздников обеспечить очистку пожарных гидрантов 
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от снега и льда, подъездов к ним пожарной техники для забора воды, обеспечить наличие указателей.
2.9.  Назначить приказами (распоряжениями) дежурство ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности 

при проведении массовых новогодних и рождественских праздников, провести внеплановые противопожарные ин-
структажи с лицами, задействованными в данных мероприятиях.

2.10.  При проведении массовых новогодних и рождественских праздников организовать дежурство работников уч-
реждений на сцене и в зальных помещениях. Обеспечить выполнение требований «Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительством Российской Федерации от 16 сентября 2020 
года № 1479.

2.11. В учебных классах запретить установку новогодних елок.
2.12.  Запретить проведение мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях, если они не обеспечены 

двумя эвакуационными выходами, не отвечают требованиям пожарной безопасности, имеют на окнах глухие решетки, 
расположенных выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

2.13. Ответственным за проведение массовых новогодних и рождественских праздников представлять информацию в 
единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 2-68-67, 2-68-68, 2-68-70:

за 30 минут до начала проведения мероприятия;
по истечении 30 минут после окончания проводимого мероприятия – о численности граждан, принимавших в нем уча-

стие.
3. Управлению документационного обеспечения, информационно-аналитической и организационной работы админи-

страции городского округа «Город Лесной» и муниципальному автономному учреждению «Центр информации и обще-
ственных связей» обеспечить:

3.1.  В срок до 27 декабря 2021 года размещение тематической информации на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая требования 
безопасной эксплуатации автотранспортных средств (в том числе применение несгораемых материалов для утепления 
моторных отсеков, наличие исправных первичных средств пожаротушения, порядок и способы тушения возгораний на 
транспортных средствах).

3.2.  В срок до 31 декабря 2021 года организацию и проведение целенаправленной разъяснительной работы среди 
граждан, комплексного информирования населения с использованием возможностей средств массовой информации о 
необходимости соблюдения мер пожарной безопасности и порядке действий при пожаре, включая доведение требова-
ний правил противопожарного режима, мер пожарной безопасности в быту, при проведении массовых мероприятий, 
использовании открытых источников горения и пиротехнических изделий при нахождении на дачных участках.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-
ной»:

4.1. На постоянной основе продолжить работу по созданию в общеобразовательных учреждениях добровольных дру-
жин юных пожарных.

4.2.  На постоянной основе организовать проведение мероприятий по обучению несовершеннолетних требованиям 
пожарной безопасности и формированию навыков поведения в случае пожара применительно к новогодним и рожде-
ственским праздникам.

5. В период с декабря 2021 года по март 2022 года муниципальному казенному учреждению «Управление городского 
хозяйства»:

5.1. В срок до 13 декабря 2021 года обеспечить распространение в некоммерческих организациях, созданных гражда-
нами для ведения садоводства и огородничества информации (памяток) о необходимости соблюдения мер пожарной 
безопасности в установленных границах, в том числе при пользовании печным оборудованием и на территории, приле-
гающей к лесам.

5.2. Организовать мониторинг дорожной ситуации в границах городского округа «Город Лесной», в том числе усилен-
ный в период резкого понижения температуры атмосферного воздуха, выпадения большого количества осадков.

5.3. Обеспечить недопущение затруднений движения транспорта, образования заторов на автомобильных дорогах.
5.4. Обеспечить своевременную организацию и практическое осуществление мер, направленных на расчистку дорог, 

включая привлечение, при необходимости, дополнительных сил и средств.
5.5. Принимать неотложные меры по ликвидации заторов, выводу техники для расчистки дорог, введению ограничения 

движения на проблемных участках дорог, своевременному оповещению (информированию) участников дорожного дви-
жения о проблемных участках на трассах.

6. Руководителям муниципальных учреждений и организаций:
6.1. Разрешить использовать для иллюминации сертифицированные гирлянды заводского изготовления.
6.2. Запретить использование электрических гирлянд для иллюминации на окнах внутри зданий в ночное время, вы-

ходные и праздничные дни.
6.3. Приказом по каждому учреждению назначить лицо, ответственное за выключение внутренней иллюминации по 

окончании рабочего дня.
Копии приказов направить в СУ ФПС № 6 МЧС России и МКУ «АСС».
7.  В срок до 17 декабря 2021 года рекомендовать руководителям муниципального унитарного предприятия «Техни-

ческое обслуживание и домоуправление», общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная 
компания», товарищества собственников жилья «Товарищество собственников жилья № 1 г. Лесной», общества с ограни-

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 28.10.2021 г. № 1168
О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2021 И ПЛАНОВЫХ 2022 И 2023 ГОДАХ

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», Думы 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 решениями Думы городского округа «Город Лесной» 

от 17.02.2021 № 243, от 07.04.2021 № 251, от 15.09.2021 № 270, от 28.09.2021 № 277), главным распорядителям бюджет-
ных 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 городского округа «Город Лесной», Думе городского округа «Город Лесной», в общей 
сумме 35 057,0 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 и плановые 2022 и 2023 годы (прилагается).

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

глава городского округа «Город Лесной».

ченной ответственностью «Гранит», общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Фаворит», об-
щества с ограниченной ответственностью «Технологии современного ремонта», управляющей компании «Товарищество 
собственников недвижимости «Ленина 71А», осуществляющих управление многоквартирными домами, принять участие 
в проведении целенаправленной разъяснительной работы среди граждан, комплексного информирования населения в 
части соблюдения правил пожарной безопасности при подготовке и проведении новогодних и рождественских праздни-
ков, обеспечении безопасной эксплуатации многоквартирных домов, в том числе следующих мероприятий:

1) размещение на информационных стендах в местах общего пользования жилых домов тематической информации, 
включая предупреждения о недопустимости применения пиротехнических изделий при сильном ветре, а также ближе 
20 метров от зданий, деревьев и легковоспламеняющихся предметов;

2) проведение проверки:
содержания подвальных и чердачных помещений на предмет отсутствия захламленности;
содержания в закрытом состоянии дверей (люков), ведущих в подвальные и чердачные помещения, в целях исключе-

ния доступа посторонних лиц;
обеспечения выполнения требований, предъявляемых к хранению ключей от указанных дверей (люков);
соответствия электросетей в местах общего пользования жилых зданий установленным требованиям нормативных до-

кументов по электроэнергетике;
3) обеспечение на постоянной основе свободного проезда к жилым домам и пожарным гидрантам, содержанию проез-

дов в очищенном состоянии, а также содержанию в исправном состоянии эвакуационных выходов из многоквартирных 
жилых зданий;

4) в срок до 31 декабря 2021 года совместно со специализированными организациями, обслуживающими внутридомо-
вое газовое оборудование, провести проверку внутридомового газового оборудования;

5) совместно с обществом с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой» провести проверку газовых сетей, а также 
подвальных помещений, примыкающих к газовым магистралям, на предмет загазованности.

8. В срок до 17 декабря 2021 года рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности провести вне-
плановые противопожарные инструктажи с обслуживающим персоналом и лицами, ответственными за пожарную безо-
пасность при проведении праздничных мероприятий.

9. Запретить организациям всех форм собственности использование фейерверков и других пиротехнических изделий 
при проведении мероприятий внутри зданий.

10.  В срок до 24 декабря 2021 года рекомендовать Отделу министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городскому округу «город Лесной» совместно с сотрудниками СУ ФПС № 6 МЧС России провести проверки мест продажи 
пиротехнических изделий, при согласовании проверок с прокуратурой ЗАТО г. Лесной.

11.  В срок до 31 декабря 2021 года генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Трансин-
форм» совместно с СУ ФПС № 6 МЧС России организовать проведение передач по радио и телевидению, направленных 
на пропаганду противопожарных знаний среди населения, в том числе по устройству печного отопления, правилам по-
жарной безопасности при проведении досуга в садоводческих товариществах.

12. Заведующему отделом по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Го-
род Лесной»:

12.1. В срок до 31 декабря 2021 года организовать проведение занятий с неработающим населением на учебно-консуль-
тационных пунктах по соблюдению правил пожарной безопасности в новогодние и рождественские праздники.

12.2. В срок до 17 декабря 2021 года обеспечить доведение до руководителей муниципальных учреждений информа-
ции о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности при использовании пиротехнической продукции, элек-
трообогревателей, при проведении массовых мероприятий, а также порядке вызова подразделений пожарной охраны.

13.  В срок до 31 декабря 2021 года рекомендовать Отделу министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городскому округу «город Лесной» совместно с СУ ФПС № 6 МЧС России, территориальным отраслевым исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области – Управлением социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области № 17, муниципальным казенным учреждением «Имущественное казначейство» в рамках 
мер по недопущению пребывания в жилых домах, в установленном порядке признанных непригодными для проживания 
и расселенных, лиц без определенного места жительства и иных категорий граждан, ведущих асоциальный образ жизни, 
самовольных подключений указанных объектов к линиям электропередач, электросетям, а также дополнительных мер 
превентивного характера по местам проживания неблагополучных и многодетных семей, организовать проведение про-
филактических мероприятий.

14. В срок до 24 декабря 2021 года отделу энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город 
Лесной» организовать комиссионное обследование многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Чапаева, д. 6 и ул. 
Мира, д. 8.

15. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 08.12.2020 № 1333 
«Об организации пожарной безопасности в новогодние и рождественские праздники в 2020-2021 годах».

16. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации «Вестник-официальный» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

17. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 28.10.2021 № 1168
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2021 И ПЛАНОВЫЕ 2022 И 2023 ГОДЫ 
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Наименование главного распорядителя, раздела, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
901    Администрация городского округа «Город Лесной» 2 927,9 2 927,9 8 783,3 8 783,3 17 566,5 17 566,5

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25,0 5 062,3
 0113   Другие общегосударственные вопросы 25,0 5 062,3
 0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 25,0 5 062,3
 0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 2,5
 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,5
 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  2,5     
 0113 90.0.00.10121  Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» 22,5 5 062,3

 0113 90.0.00.10121 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

22,5 5 062,3

 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  22,5  5 062,3   
 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 25,0 38,8
 0310   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, пожарная безопасность 25,0 38,8

 0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 25,0 21,3

 0310 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лес-
ной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2020-2024 годы» 25,0

 0310 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 25,0

 0310 04.2.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

25,0

 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25,0      
 0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 

округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 21,3
 0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 21,3
 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,3
 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  21,3     

 0310 17.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, распо-
ложенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы» 17,5

 0310 17.0.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 17,5
 0310 17.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,5
 0310 17.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  17,5     
 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 699,5 1 088,9 12 566,5
 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 155,6
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 0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 155,6

 0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Го-
род Лесной» 155,6

 0405 07.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 155,6     
 0405 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 155,6    
 0405 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 155,6      
 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 543,9 1 088,9 12 566,5
 0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа 

«Город Лесной» на 2019-2024 годы» 2 543,9 1 088,9 12 566,5
 0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 1 088,9
 0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 460,0
 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460,0
 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  460,0     
 0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 628,9
 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 628,9
 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  628,9     

 0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта 
и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 2 543,9 12 566,5

 0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 2 543,9 12 566,5

 0409 08.4.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

12 566,5

 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      12 566,5
 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 543,9
 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 2 543,9      
 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 203,4 1 715,2 8 783,3 3 721,0 17 566,5 5 000,0
 0503   Благоустройство 203,4 1 712,1 8 783,3 3 721,0 17 566,5 5 000,0
 0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 203,4 1 712,1 3 721,0 5 000,0

 0503 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отхо-
дов»

47,3

 0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 47,3
 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,3
 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  47,3     

 0503 07.4.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского 
округа «Город Лесной» 203,4 1 664,8 3 721,0 5 000,0

 0503 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 200,3
 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,3
 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200,3      
 0503 07.4.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 3,1 115,0
 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,0
 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  115,0     
 0503 07.4.00.10740 800 Иные бюджетные ассигнования 3,1
 0503 07.4.00.10740 830 Исполнение судебных актов 3,1      
 0503 07.4.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 1 549,8 3 721,0 5 000,0
 0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 549,8 3 721,0 5 000,0
 0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  1 549,8  3 721,0  5 000,0

 0503 19.0.00.00000  
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) 
освещения городского округа «Город лесной» на 2022-2027 годы»

  8 783,3 17 566,5

 0503 19.0.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы   8 783,3 17 566,5
 0503 19.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   8 783,3 17 566,5
 0503 19.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд   8 783,3  17 566,5  
 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3,1
 0505 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 3,1

 0505 07.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском окру-
ге «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

3,1

 0505 07.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3,1
 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,1
 0505 07.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов  3,1     
 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 60,0
 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 60,0
 0603 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 60,0

 0603 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отхо-
дов»

60,0

 0603 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 60,0
 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0
 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  60,0     

902    Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город Лесной» 2 092,2 2 092,2

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 299,6 201,0
 0113   Другие общегосударственные вопросы 299,6 201,0
 0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Го-

род Лесной» и распоряжение земельными участками на 2020-2024 годы» 299,6 201,0

 0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» 201,0

 0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муници-
пальной собственности 26,4

 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,4
 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  26,4
 0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 174,6
 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 174,6
 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  174,6     

 0113 06.4.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 
участками»

299,6

 0113 06.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 125,0
 0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,0
 0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 125,0      
 0113 06.4.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 174,6
 0113 06.4.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 174,6
 0113 06.4.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 174,6      
 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 792,6 1 891,2
 0501   Жилищное хозяйство 1 792,6 1 891,2
 0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Го-

род Лесной» и распоряжение земельными участками на 2020-2024 годы» 98,6

 0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» 98,6

 0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муници-
пальной собственности 98,6

 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,6
 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  98,6     

 0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 792,6 1 792,6

 0501 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Го-
род Лесной» 1 792,6 1 792,6

 0501 07.2.00.10700  Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания 1 792,6 1 792,6

 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 792,6
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 792,6      

 0501 07.2.00.10700 800 Иные бюджетные ассигнования 1 792,6
 0501 07.2.00.10700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей  1 792,6

906    Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации го-
родского округа «Город Лесной» 3 657,8 3 657,8

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 3 258,4 3 657,8
 0701   Дошкольное образование 2 889,3 251,7
 0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 2 889,3 251,7

 0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город 
Лесной» 2 690,7 251,7

 0701 01.1.00.40800  
Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

2 690,7 251,7

 0701 01.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 690,7 251,7

 0701 01.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 690,7      
 0701 01.1.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям  251,7     
 0701 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 198,6

 0701 01.2.00.40800  
Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

198,6

 0701 01.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 198,6

 0701 01.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,6      
 0702   Общее образование 79,4 2 907,8
 0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 79,4 2 907,8

 0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 79,4 2 907,8

 0702 01.2.00.40800  
Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

79,4 2 508,4

 0702 01.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 79,4 2 508,4

 0702 01.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям  2 508,4     
 0702 01.2.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 79,4      
 0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 399,4

 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 399,4

 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям  399,4     
 0703   Дополнительное образование детей 128,5
 0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 128,5

 0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город Лесной» 128,5

 0703 01.3.00.40800  
Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

128,5

 0703 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 128,5

 0703 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 128,5      
 0707   Молодежная политика 161,2 498,3
 0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 161,2 337,1

 0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город Лесной» 161,2 337,1

 0707 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 161,2

 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 161,2

 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 161,2      

 0707 01.3.00.40800  
Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

337,1

 0707 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 337,1

 0707 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям  337,1     

 0707 15.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспита-
ния граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 161,2

 0707 15.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 161,2
 0707 15.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 161,2

 0707 15.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 161,2

 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям  123,0     
 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям  38,2     
 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 399,4
 1004   Охрана семьи и детства 399,4
 1004 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 399,4

 1004 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 399,4
 1004 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 399,4

 1004 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 399,4

 1004 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 246,4      
 1004 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 153,0      

908    Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского 
округа «Город Лесной» 15,0 15,0

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 15,0
 0703   Дополнительное образование детей 15,0
 0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 15,0

 0703 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, 
календарных и профессиональных праздников» 15,0

 0703 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 15,0

 0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 15,0

 0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,0      
 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 15,0
 0801   Культура 15,0
 0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 15,0

 0801 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, 
календарных и профессиональных праздников» 15,0

 0801 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 15,0

 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 15,0

 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям  15,0     
912    Дума городского округа «Город Лесной» 14,3 14,3

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14,3 14,3
 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 14,3 14,3
 0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 14,3 14,3
 0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муниципальных образований 14,3
 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,3

 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  14,3     

 0103 90.0.00.19000  Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распро-
странения новой коронавирусной инфекции 14,3

 0103 90.0.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,3

 0103 90.0.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14,3      

    ИТОГО 8 707,2 8 707,2 8 783,3 8 783,3 17 566,5 17 566,5


