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(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 14.01.2022 г. № 18

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ОТ 01.09.2020 № 923

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2021 № 708-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства 
Свердловской области, регулирующие отношения в сфере социальной защиты населения», от 16.12.2021 № 
922-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области, регулиру-
ющие отношения в сфере социальной защиты населения» и в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным катего-

риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 01.09.2020 № 923 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», следующие изменения:

1.1.  В подпункте 36 пункта 3 слова «работникам медицинских организаций, подведомственных исполнительным ор-
ганам государственной власти Свердловской области, и медицинских» заменить словами «работникам медицинских 
организаций и фармацевтических организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, медицинских организаций и фармацевтических».

1.2. Изложить подпункт 4 пункта 18 в новой редакции:
«4) о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги за месяц, предшествующий 

месяцу обращения, и отсутствии подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задол-
женности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три по-
следних года;».

1.3. Изложить подпункт 3 пункта 21 в новой редакции:
«3) наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, подтвержденной вступившим в законную 

силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая обра-
зовалась за период не более чем три последних года;».

1.3.1. Изложить Приложение № 1 в новой редакции (прилагается).
1.4. Изложить пункт 49 в новой редакции:
«49. Специалисты МБУ «РКЦ», ответственные за выполнение административной процедуры, в течение 2 рабочих дней со 

дня регистрации заявления направляют запрос, содержащий перечень необходимых сведений, на бумажном носителе с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных о предоставлении 
сведений:

1) о праве заявителя на меру социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, в том числе сведения, подтверждающие правовые основания владения и пользования заявителем жилым 
помещением, в котором он зарегистрирован по месту жительства (пребывания), – в управление социальной политики, 
территориальный орган Росреестра, военные комиссариаты, организации-работодатели, состоящие в трудовых отноше-
ниях с работниками бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, Бюро технической 
инвентаризации;

2) о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги за месяц, предшествующий 
месяцу обращения, – в организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой 
формы, начисляющие плату за жилое помещение и коммунальные услуги;

3) о понесенных расходах на приобретение твердого топлива – в организации независимо от их организационно-пра-
вовой формы, оказывающие услуги по поставке твердого топлива;

4) о неполучении меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по месту пребывания) – в 
уполномоченный орган по месту регистрации заявителя.

Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления направляют запрос, содержащий пере-
чень необходимых сведений, в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а при отсутствии доступа к 
этой системе – на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных о предоставлении сведений:

1) о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае если информация о регистрации по месту 
жительства, либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих личность) – в территориальные органы по во-
просам миграции МВД, а в населенных пунктах, в которых отсутствует территориальный орган по вопросам миграции 
МВД, – в жилищно-эксплуатационную организацию, осуществляющую управление эксплуатацией жилых помещений;

2)  о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке в жилом помещении по месту жительства или месту 
пребывания заявителя, с указанием степени их родства, вида их регистрационного учета, даты регистрации и снятия 
их с регистрационного учета, размера занимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания (квартира, 
коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение 
(муниципальный, государственный, частный), – в территориальные органы по вопросам миграции МВД, а в населенных 
пунктах, в которых отсутствует территориальный орган территориальный орган по вопросам миграции МВД, – в жилищ-
но-эксплуатационную организацию, осуществляющую управление эксплуатацией жилых помещений;

3) о наличии у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года;

4) об описании объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки и (или) сжиженного бал-
лонного газа (в случае отсутствия центрального отопления и (или) газоснабжения) – в Бюро технической инвентаризации.

Информацию о наличии у граждан, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной за-
долженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три по-
следних года, уполномоченный орган получает посредством использования государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства.».

1.5. В подпункте 1 пункта 65 слова «Контур – АСКВ» заменить словами «АИС «ПО Монетизация».
2. Опубликовать настоящее постановление 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. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года.

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 14.01.2022 № 18
Приложение № 1 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Пре-

доставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

Форма
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

РЕШЕНИЕ
    №____________

г. Лесной

О назначении компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Назначить гражданину (-ке) 

по льготной категории

Паспорт гражданина
Российской Федерации серии   №  выдан  

,

проживающему (-ей) по адресу:  ,

ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
на период/бессрочно    ,

(указать) 
компенсацию расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку 
на период/бессрочно       .

(указать)
Способ выплаты:             .

(указать)
Руководитель уполномоченного органа
МП подпись/расшифровка подписи

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 18.01.2022 г. № 21

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА, 
ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ОСОБО ЦЕННОМУ ДВИЖИМОМУ ИМУЩЕСТВУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 13.10.2010 № 693
В целях урегулирования вопросов по сдаче годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчет-
ности муниципальных бюджетных и автономных учреждений главными распорядителями средств местного 
бюджета,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в Порядок определения видов имущества, относящегося к особо ценному движимому имуще-

ству муниципальных бюджетных учреждений городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением главы 
администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2010 № 693 «Об утверждении Порядка определения видов 
имущества, относящегося к особо ценному движимому имуществу муниципальных бюджетных учреждений городского 
округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 07.05.2014 № 785), изложив пункт 5 в новой редакции:

«5. Изменения в Перечень особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений вносятся ежегодно с уче-
том изменений произошедших за год в срок до 10 февраля следующего за отчетным годом в порядке, установленном 
пунктом 2.».

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».

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 18.01.2022 г. № 22

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА, 
ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ОСОБО ЦЕННОМУ ДВИЖИМОМУ ИМУЩЕСТВУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 13.09.2011 № 827
В целях урегулирования вопросов по сдаче годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчет-
ности муниципальных бюджетных и автономных учреждений главными распорядителями средств местного 
бюджета,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в Порядок определения видов имущества, относящегося к особо ценному движимому имуще-

ству муниципальных автономных учреждений городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением главы 
администрации городского округа «Город Лесной» от 13.09.2011 № 827 «Об утверждении Порядка определения видов 
имущества, относящегося к особо ценному движимому имуществу муниципальных автономных учреждений городского 
округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 07.05.2014 № 786), изложив пункт 5 в новой редакции:

«5. Изменения в Перечень особо ценного движимого имущества автономных учреждений вносятся ежегодно с уче-
том изменений произошедших за год в срок до 10 февраля следующего за отчетным годом в порядке, установленном 
пунктом 2.».

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».

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 18.01.2022 г. № 23

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

В соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 4 
Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпунктом 3 пункта 
7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руковод-
ствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», поста-
новлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования государ-
ственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспече-
ния выполнения государственного задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания (далее – Порядок) (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 01.12.2015 № 2181 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город 
Лесной» от 01.03.2017 № 251, от 22.05.2017 № 633, от 02.07.2018 № 806, от 03.11.2020 № 1195), от 03.03.2015 № 343 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям городского округа «Город Лесной» на финансовое обеспечение выполнения ими муни-
ципального задания» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» 
от 01.04.2015 № 616, от 22.05.2017 № 633) с 1 января 2022 года.

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, связанные с формированием муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания начиная с 2022 года и планового периода 2023 и 2024 
годов.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения 
«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Кунникову И.Б.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2022 № 23
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания»

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕ-
НИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ФИНАН-

СОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание) муниципальными 
бюджетными учреждениями городского округа «Город Лесной» (далее – бюджетные учреждения) и муниципальными 
автономными учреждениями городского округа «Город Лесной» (далее – автономные учреждения), а также муниципаль-
ными казенными учреждениями городского округа «Город Лесной», определенными правовыми актами главных распо-
рядителей бюджетных средств бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения (далее – 
казенные учреждения).

Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
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(Продолжение на стр. 3).

(Продолжение. Начало на стр. 1).

2. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учре-
дительным документом муниципального учреждения (далее – учреждение), с учетом потребности в соответствующих 
услугах и работах, оцениваемой на основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня 
удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и результатов работ и возможностей учреждения по 
оказанию услуг и выполнению работ, показателей выполнения учреждением муниципального задания в отчетном году, 
а также предложений учреждения.

Оценка потребности в соответствующих услугах и работах ежегодно осуществляется главными распорядителями бюд-
жетных средств (далее – ГРБС), в ведении которых находятся казенные учреждения, и органами местного самоуправле-
ния, осуществляющими функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений и автономных учреждений (далее 
– органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя), с учетом прогнозируемой динамики количества потре-
бителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг (работ).

3. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципаль-
ной услуги (работы), определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соот-
ветствующих услуг, порядок оказания услуг, средний размер платы (цена, тарифы) за оказание соответствующих услуг 
физическим или юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их ока-
зание на платной основе в рамках муниципального задания, реквизиты нормативных правовых актов, устанавливающих 
размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания и требования к отчетности о выполнении муни-
ципального задания.

Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
При установлении учреждению муниципального задания на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение 

нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых должен содержать 
требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы) в зависимости от выбранного содер-
жания муниципальной услуги (работы), условия (формы) оказания (выполнения) и показателя объема. При наличии у 
муниципальной услуги (работы) нескольких показателей объема в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях 
(классификаторах) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) в региональном 
перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ в разделе указывается только один показа-
тель объема.

При установлении учреждению муниципального задания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и 
выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из которых должна содержать 
отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся 
муниципального задания в целом, включается в третью часть муниципального задания.

В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах от установлен-
ных показателей качества и (или) объема, если иное не установлено федеральными законами, в отношении отдельной 
муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение – в отношении муниципального зада-
ния или его части.

Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема и (или) качества государственной услуги 
(работы), в пределах которых государственное задание считается выполненным, не может превышать:

10% – для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
8» и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 67 име-
ни Героя Российской Федерации В.В. Замараева»;

5% – для всех остальных учреждений.
Значения указанных отклонений не подлежат изменению в текущем году.
При формировании муниципального задания применяются справочники, реестры и классификаторы, используемые в 

информационных системах в сфере управления государственными и муниципальными финансами.
4. Муниципальное задание формируется в процессе составления проекта бюджета на очередной финансовый год (оче-

редной финансовый год и плановый период) и утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня доведения муниципаль-
ным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике городского округа «Город Лесной» (далее 
– Горфинуправление) до ГРБС лимитов бюджетных обязательств в отношении:

муниципальных казенных учреждений – главными распорядителями средств бюджетных средств, в ведении которых 
находятся казенные учреждения;

муниципальных бюджетных учреждений или автономных учреждений – органами, осуществляющими функции и пол-
номочия учредителя.

5.  ГРБС и органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, утверждают муниципальные задания поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной», согласовывают и утверждают отчетность об их испол-
нении, расчеты и значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, расчеты и значения нормативных 
затрат на выполнение работ, на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 
учреждения, либо обеспечивают внесение информации в электронном виде в программный комплекс «Информацион-
ная система управления финансами».

6. Муниципальное задание формируется на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенных в ка-
честве основных видов деятельности учреждения, содержащихся в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях 
(классификаторах) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее – общероссийские 
перечни), и (или) в региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ (далее – ре-
гиональный перечень), действующих на дату, предшествующую 15 рабочим дням до даты утверждения муниципального 
задания. По решению ГРБС, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, при формировании муници-
пального задания могут использоваться общероссийские перечни и региональный перечень, действующие на более 
позднюю дату.

В случае отсутствия в общероссийских и региональном перечнях показателей качества ГРБС, орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя, устанавливает их в муниципальном задании.

7. По решению ГРБС, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в течение срока выполнения муни-
ципального задания в него могут быть внесены изменения путем утверждения нового муниципального задания в соот-
ветствии с положениями настоящей главы.

Новое муниципальное задание утверждается также в случае неисполнения годовых количественных показателей му-
ниципального задания, прогнозируемого на основании мониторинга фактического исполнения количественных показа-
телей муниципального задания, проводимого в соответствии с пунктом 41 настоящего Порядка.

ГРБС, орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, обеспечивают утверждение нового муниципального 
задания с соответствующим уменьшением показателей бюджетной сметы казенного учреждения, орган, осуществляю-
щий функции и полномочия учредителя, обеспечивает утверждение нового муниципального задания с соответствующим 
сокращением количественных показателей муниципального задания и последующим сокращением объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – субсидия).

Новое муниципальное задание утверждается не позднее 1 декабря текущего года, за исключением случаев создания 
нового учреждения и формирования для него муниципального задания, а также внесения изменений в Решение о бюдже-
те городского округа «Город Лесной» в случае изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания.

При изменении подведомственности учреждения муниципальное задание подлежит изменению, в том числе в части 
информации, содержащейся в части 3 муниципального задания, включая уточнение положений о периодичности и сро-
ках представления отчетов о выполнении муниципального задания, а также порядка осуществления контроля за выпол-
нением муниципального задания.

При реорганизации учреждения (слиянии, присоединении, выделении, разделении) муниципальное задание подлежит 
изменению в части уточнения показателей муниципального задания.

8. Бюджетные учреждения и автономные учреждения не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Казенные учреждения не вправе отказаться от выполнения муниципального задания в случае принятия ГРБС решения 

о формировании для них муниципального задания.
9. Казенные учреждения, бюджетные учреждения и автономные учреждения представляют ГРБС, органу, осуществляю-

щему функции и полномочия учредителя, отчет об исполнении муниципального задания по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, в соответствии с требованиями, установленными в муниципальном задании, по итогам отчет-
ного года в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

В случае если ГРБС, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, предусмотрено представление от-
чета об исполнении муниципального задания в части, касающейся показателей объема или показателей объема и каче-
ства оказания муниципальных услуг (выполнения работ), на иную дату (ежемесячно, ежеквартально), показатели отчета 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку формируются на отчетную дату.

При этом ГРБС, орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе установить плановые показатели 
достижения результатов на установленную им отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) как для муниципального задания в целом, так и относительно его части, либо в натуральных 
показателях по каждой оказываемой (выполняемой) в рамках муниципального задания услуге (работе) (с учетом нерав-
номерного процесса их оказания (выполнения).

Отчет об исполнении муниципального задания используется для планирования бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период.

ГРБС, органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, в течение 10 рабочих дней с даты представления от-
чета об исполнении муниципального задания на бумажном носителе либо в программном комплексе «Информационная 
система управления финансами» осуществляют его рассмотрение и выносят заключение о его принятии (отклонении).

По истечении этого срока ГРБС, орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в случае отклонения отче-
та об исполнении муниципального задания обязаны в течение 3 рабочих дней уведомить учреждение о факте отклоне-
ния отчета об исполнении муниципального задания с указанием причин его отклонения и вернуть отчет об исполнении 
на доработку. Учреждение обязано в течение 3 рабочих дней устранить замечания и повторно представить отчет об ис-
полнении. Срок повторного рассмотрения отчета об исполнении муниципального задания для ГРБС, органов, осущест-
вляющих функции и полномочия учредителя, составляет 3 рабочих дня.

10. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания размещаются учреждениями в установ-
ленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru), а 
также могут быть размещены на официальных сайтах учреждений, ГРБС, органа, осуществляющего функции и полномо-
чия учредителя.

ГРБС, орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, обеспечивают контроль за полнотой и достоверно-
стью размещаемых данных.

11. Показатели муниципального задания представляются ГРБС, органом, осуществляющим функции и полномочия уч-
редителя, в Горфинуправление для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) на очередной финансовый год и плановый период в срок, утвержденный правовым актом администрации 
городского округа «Город Лесной», определяющим порядок и сроки составления проекта бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период.

Глава 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

12. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании норматив-
ных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного 
им за счет средств, выделенных учреждению учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных 
участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее – иму-
щество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 
учреждения.

13. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по формуле:

Ni – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной в разделе муниципального задания;
Pi – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 31 настоящего Поряд-

ка, установленный в муниципальном задании;
Vi – объем i-й муниципальной услуги, установленный в разделе муниципального задания;
Nw – затраты на выполнение w-й работы, установленной в разделе муниципального задания;
Vw – объем w-й работы, установленный в разделе муниципального задания;
Nун – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;
Кпд – коэффициент платной деятельности, определяемый в соответствии с пунктом 30 настоящего Порядка.
Нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (Ni) определяются по формуле:

Ni = (БНi х Упрямi + БНi х Ухозi х Кпд) x Котрi x Ктерi, где:

БНi – базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной услуги;
Упрямi – удельный вес затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, указанных в подпункте 

1 пункта 16 настоящего Порядка;
Ухозi – удельный вес затрат на общехозяйственные нужды, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги, указанных в подпункте 2 пункта 16 настоящего Порядка;
Котрi – отраслевой корректирующий коэффициент нормативных затрат на оказание i-й муниципальной услуги;
Ктерi – территориальный корректирующий коэффициент нормативных затрат на оказание i-й муниципальной услуги.
Базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной услуги (БНi) определяется по фомуле:

БНi = Зпрямi + Зхозi, где:

Зпрямi – затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, указанные в подпункте 1 пункта 16 
настоящего Порядка;

Зхозi – затраты на общехозяйственные нужды, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, указан-
ные в подпункте 2 пункта 16 настоящего Порядка.

Удельный вес затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, указанных в подпункте 1 пункта 
16 настоящего Порядка (Упрямi), определяется по формуле:

Упрямi = Зпрямi / БНi.

Удельный вес затрат на общехозяйственные нужды, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 
указанных в подпункте 2 пункта 16 настоящего Порядка (Ухозi), определяется по формуле:

Ухозi = Зхозi / БНi.

Нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной в муниципальном задании, определяются по фор-
муле:

Nw = Зпрямw + Зхозw х Кпд, где:

Зпрямw – затраты, непосредственно связанные с выполнением работы, указанные в подпункте 1 пункта 25 настоящего 
Порядка;

Зхозw – затраты на общехозяйственные нужды на выполнение работы, указанные в подпункте 2 пункта 25 настоящего 
Порядка.

14. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, содержащиеся в общероссийском и региональном пе-
речнях, рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на 
основе определяемых в соответствии с настоящим Порядком базового норматива затрат и корректирующих коэффици-
ентов к базовым нормативным затратам (далее – корректирующие коэффициенты), с соблюдением порядка определения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, работ, применяемых при расчете объема финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями в соответствующих сферах деятельности, утверждаемых федеральными органами исполнительной вла-
сти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности.

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (работы), содержащейся в региональном перечне, рассчиты-
ваются на единицу показателя объема оказания услуги (работы), установленного в муниципальном задании, на основе 
базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов, в соответствии с порядком определения нормативных 
затрат на оказание муниципальной услуги (работы), устанавливаемым ГРБС (в случае принятия им решения о примене-
нии нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания), органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, с соблюдением требований настоящего Порядка.

15. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются ГРБС, органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, с соблюдением требований настоящего Порядка на бумажном носителе либо в элек-
тронном виде в программном комплексе «Информационная система управления финансами».

16. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги включает:
1) затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги;
2) затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
17.  Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги, с 

соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую 
специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги), установленных в об-
щероссийских и (или) региональном перечнях (далее – показатели отраслевой специфики), отраслевой корректирующий 
коэффициент при которых принимает значение, равное 1.

18. При определении базового норматива затрат, в части затрат, указанных в пункте 19 настоящего Порядка, применя-
ются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, уста-
новленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными национальными 
(государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами 
и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальных услуг в установленной сфере деятель-
ности (далее – стандарты услуги).

Затраты, указанные в пункте 20 настоящего Порядка, устанавливаются по видам указанных затрат исходя из нормати-
вов их потребления, определяемых на основании стандартов услуги, или на основе усреднения показателей деятель-
ности учреждения, которое имеет минимальный объем указанных затрат на оказание единицы муниципальной услуги 
в установленной сфере, или на основе медианного значения по учреждениям, оказывающим муниципальную услугу в 
установленной сфере деятельности.

19. В затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, включаются:
1) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связан-

ных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, стра-
ховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда);

2) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используе-
мого) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования, а также затраты на арендные 
платежи;

3) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
20. В затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги включаются затраты на:
1) коммунальные услуги;
2) содержание объектов недвижимого имущества, включая затраты на разработку проектной документации для выпол-

нения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если 
государственная экспертиза является обязательной, проведение текущего ремонта недвижимого имущества, закреплен-
ного за учреждениями на праве оперативного управления, а также затраты на аренду указанного имущества;

3) содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества, за 
исключением затрат на аренду, указанных в подпункте 2 пункта 19 настоящего Порядка;

4) приобретение услуг связи;
5) приобретение транспортных услуг;
6) оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал;
7) прочие общехозяйственные нужды, в том числе затраты на расходы, связанные с профилактикой распространения, 

предупреждения распространения и устранения последствий коронавирусной инфекции.
21. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается ГРБС, органом, осуществля-

ющим функции и полномочия учредителя, в электронном виде в программном комплексе «Информационная система 
управления финансами» либо постановлением администрации городского округа «Город Лесной» на бумажном носителе, 
общей суммой, с выделением:

1) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных 
с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал;

2) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальной услуги.

22. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной ус-
луги, состоят из территориального корректирующего коэффициента, отраслевого корректирующего коэффициента и 
коэффициента выравнивания, либо по решению ГРБС, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, – из 
нескольких отраслевых корректирующих коэффициентов.

23.  Значения корректирующих коэффициентов утверждаются ГРБС, органом, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя, на бумажном носителе либо в электронном виде в программном комплексе «Информационная система 
управления финансами».

24. Затраты на выполнение работы определяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания в порядке, установленном ГРБС, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. При 
определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания используются нормативные за-
траты на выполнение работ.

25. Затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в случае установления в муниципальном 
задании показателей объема выполнения работы – на единицу объема работы с учетом отраслевой, территориальной и 
иной специфики выполнения работы. В случае расчета затрат на выполнение работы в целом единица работы выступает 
в качестве показателя объема работы. В затраты на выполнение работы включаются:

1) затраты, непосредственно связанные с выполнением работы;
2) затраты на общехозяйственные нужды на выполнение работы.
26. В затраты, непосредственно связанные с выполнением работы, включаются затраты на:
1) оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением 

работы, включая административно-управленческий персонал, непосредственно связанный с выполнением работы;
2)  приобретение материальных запасов, особо ценного движимого имущества, и движимого имущества (основных 

средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе 
выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

3) иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы.
27. В затраты на общехозяйственные нужды на выполнение работы включаются затраты на:
1) оплату коммунальных услуг;
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2) содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения работы, а также затраты на аренду 
указанного имущества;

3) содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения работы, а также затраты 
на аренду указанного имущества;

4) приобретение услуг связи;
5) приобретение транспортных услуг;
6) оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного 

участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал, который не принимает непосред-
ственного участия в выполнении работы;

7) прочие общехозяйственные нужды, в том числе затраты на расходы, связанные с профилактикой распространения, 
предупреждения распространения и устранения последствий коронавирусной инфекции.

28. При определении затрат на выполнение работы применяются показатели материальных, технических и трудовых 
ресурсов, используемых для выполнения работы, по видам затрат исходя из нормативов их потребления, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, межгосударственными, национальными (государственными) 
стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стан-
дартами, порядками, регламентами и паспортами выполнения работ в установленной сфере, или на основе усреднения 
показателей деятельности учреждения, которое имеет минимальный объем указанных затрат на выполнение работы в 
установленной сфере, или на основе медианного значения по учреждениям, выполняющим работу в установленной сфе-
ре деятельности, в порядке, предусмотренном частью первой пункта 24 настоящего Порядка, либо в случае невозможно-
сти расчета нормативных затрат – сметным методом.

Значения затрат на выполнение работы утверждаются ГРБС, органом, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля, в случае принятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания.

29. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.

30. В объем финансового обеспечения выполнения государственного задания включаются затраты на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.

В случае если бюджетное учреждение или автономное учреждение оказывает сверх установленного муниципального 
задания муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет 
иную приносящую доход деятельность (далее – платная деятельность), затраты, указанные в абзаце первом настоящего 
пункта, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности, который определяется по формуле:

Кпд = Vсубс / (Vсубс + Vпд), где:

Vсубс – объем субсидии на год, предшествующий году, на который формируется государственное задание;
Vпд – объем доходов от платной деятельности согласно плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 

конец года, предшествующего году, на который формируется государственное задание.
При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых субсидий, предостав-

ляемых из местного бюджета, грантов, пожертвований, платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, от продажи особо ценного дви-
жимого имущества при условии указания органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, целевого на-
правления использования полученных от продажи средств в согласовании отчуждения указанного имущества, а также 
средства, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, переданного в 
аренду (безвозмездное пользование).

Значение коэффициента платной деятельности для вновь созданных учреждений при расчете субсидии на первый год 
формирования муниципального задания устанавливается по решению органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя.

При отсутствии платной деятельности коэффициент платной деятельности устанавливается равным единице.
31. В случае если бюджетное учреждение или автономное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках 

установленного муниципального задания, по которому в соответствии с федеральными законами предусмотрено взима-
ние платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе норматив-
ных затрат (затрат), подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной 
услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и размера платы (цены, тарифа), 
установленного в муниципальном задании, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя с учетом по-
ложений, установленных федеральными законами.

32. Нормативные затраты, определяемые в соответствии с настоящим Порядком, учитываются при формировании обо-
снований бюджетных ассигнований бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

33. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в местном бюджете на указанные цели, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением или авто-
номным учреждением осуществляется путем предоставления субсидии.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением осуществля-
ется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого учреждения.

При изменении в течение текущего финансового года типа бюджетного или автономного учреждения на казенное неис-
пользованные остатки субсидии подлежат возврату органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя.

34. Изменение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется:
1) при соответствующем изменении муниципального задания;
2) при изменении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (затрат на выполнение работ);
3) в случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее 

установленных налоговых льгот, введения налоговых льгот;
4) в случае изменения состава и стоимости имущества учреждения, признаваемого в качестве объекта налогообложе-

ния для начисления налога на имущество организации, земельного и транспортного налога;
5) в случаях установления в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности фактов необоснованного завыше-

ния нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества (без соответствующего изменения объема и качества муниципального зада-
ния в текущем (следующим за текущим) финансовом году).

По решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в течение срока выполнения муниципаль-
ного задания могут быть изменены нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (затраты на выполнение 
работ):

1) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и (или) Свердловской области, 
городского округа «Город Лесной»;

2) в случае изменения цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
3) в случае изменения состава и стоимости имущества учреждения;
4) в целях обеспечения осуществления оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, с учетом уста-

новленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы соответствующих 
категорий работников.

Изменение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (затрат на выполнение работы) текущего года осу-
ществляется не позднее 20 декабря, за исключением случаев создания нового учреждения и формирования для него 
муниципального задания, а также внесения изменений в Решение о местном бюджете в случае изменения объема бюд-
жетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям неисполь-
зованные остатки субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных муници-
пальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в установленном порядке бюджетными учреждениями 
или автономными учреждениями в бюджет городского округа «Город Лесной» (далее – городской округ) и учитываются в 
порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с реорганизацией бюджетного учрежде-
ния или автономного учреждения неиспользованные остатки субсидии подлежат перечислению соответствующим бюд-
жетным учреждениям и автономным учреждениям, являющимся правопреемниками.

35. Предоставление бюджетному учреждению или автономному учреждению субсидии в течение текущего года осу-
ществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии из бюджета городского округа, заключаемого орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с бюджетным учреждением или автономным учреждением 
(далее – соглашение) в соответствии с типовой формой согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. Соглашение 
определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии 
в течение финансового года.

Соглашение заключается на бумажном носителе либо в электронном виде в программном комплексе «Информаци-
онная система управления финансами» посредством подписания усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, имеющего право действовать от имени органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, и упол-
номоченными на это лицами учреждения.

Соглашение заключается сторонами не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения муниципального задания - по 5 
рабочих дней для каждой из сторон.

ГРБС, органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, при необходимости уточняют и дополняют типовую 
форму соглашения в части порядка перечисления субсидии в случае необходимости перечисления субсидии в объеме, 
превышающем оплату фактически оказанных услуг (выполненных работ) за предыдущий период для:

1) бюджетного учреждения или автономного учреждения, оказание услуг (выполнение работ) которого зависит от се-
зонных условий, если органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, не установлено иное;

2) бюджетного учреждения или автономного учреждения, находящегося в процессе реорганизации или ликвидации;
3) случаев предоставления субсидии в части выплат в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
4) бюджетного учреждения или автономного учреждения, оказывающего муниципальные услуги (выполняющего ра-

боты), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения в течение текущего 
года, если органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, не установлено иное.

36. Уточнение размера перечисляемой субсидии осуществляется на основании сведений, представляемых в кварталь-
ном отчете об исполнении муниципального задания, по форме согласно приложению № 4 к Порядку формирования му-
ниципального задания в отношении учреждений городского округа и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания. Сроки предоставления отчета за отчетный квартал не позднее 10-го числа, следующего за отчетным 
кварталом и до 20 января года, следующего за отчетным периодом.

Перечисление бюджетному или автономному учреждению субсидии осуществляется на основании заявки на предо-
ставление субсидии в соответствии с формой приложения № 2 к соглашению.

Субсидия бюджетным учреждениям, автономным учреждениям перечисляется на лицевые счета, открытые этим уч-
реждениям в Отделении Управления федерального казначейства по Свердловской области.

Перечисление бюджетному учреждению или автономному учреждению субсидии в части оплаты фактически оказан-
ных услуг (выполненных работ), а также перечисление внеочередной части субсидии осуществляется на основании рас-
чета суммы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, подлежащей перечислению 
по результатам его исполнения за отчетный период (далее – расчет), органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, в сроки, определенные соглашением.

При представлении бюджетным учреждением или автономным учреждением в квартальном отчете об исполнении му-
ниципального задания фактических значений показателей объема оказания муниципальной услуги (выполнения рабо-
ты), превышающих их плановые значения на соответствующий квартал текущего года, орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя, вправе использовать для расчета плановые значения показателей объема оказания муници-
пальной услуги (выполнения работы).

В целях аналитического учета для детализации расходов бюджетных учреждений или автономных учреждений, источ-
ником финансового обеспечения которых являются субсидии, Горфинуправление вправе ввести коды дополнительной 
классификации расходов бюджетных или автономных учреждений.

При утверждении в текущем году нового муниципального задания бюджетные учреждения или автономные учреж-
дения обязаны обеспечить частичный возврат субсидии в случае, если предоставленный объем субсидии превышает 
объем субсидии, утвержденный новым муниципальным заданием.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, обязан обеспечить частичный или полный возврат суб-
сидии, предоставленной бюджетному учреждению или автономному учреждению, за рамками срока исполнения муни-
ципального задания при фактическом исполнении муниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено, 
или с качеством, не соответствующим требованиям к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), определен-
ным в муниципальном задании.

В случае исполнения бюджетными учреждениями или автономными учреждениями муниципального задания в мень-
шем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к оказанию муниципальных 
услуг (выполнению работ), определенным в муниципальном задании, орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, не позднее 30 календарных дней после представления годового отчета об исполнении муниципального 
задания направляет письменное требование бюджетному учреждению или автономному учреждению о частичном или 
полном возврате субсидии на основании заключения об объемах субсидии, подлежащей возврату (далее – заключение), 
по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

В случае более позднего, чем указано в части девятой настоящего пункта, выявления фактов исполнения муниципаль-
ного задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к оказанию 
муниципальных услуг (выполнению работ), определенным в муниципальном задании, орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя, не позднее 30 календарных дней после выявления указанного факта направляет письменное 
требование бюджетному учреждению или автономному учреждению о частичном или полном возврате субсидии на ос-
новании заключения.

Бюджетное учреждение или автономное учреждение в течение 10 рабочих дней с момента поступления заключения от 
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, обязано осуществить частичный или полный возврат пре-
доставленной субсидии в бюджет городского округа. Возврат осуществляется за счет остатков средств субсидии, средств 
от приносящей доход деятельности. Указанные средства учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата 
дебиторской задолженности.

В случае отсутствия вышеуказанных источников возврат субсидии осуществляется в течение периода, необходимого 
для полного возмещения излишне израсходованных средств субсидии, в соответствии с графиком возврата излишне из-
расходованной субсидии, согласованным с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

Расходование в очередном году бюджетным учреждением или автономным учреждением не использованных в теку-
щем финансовом году остатков средств субсидии до рассмотрения годовых отчетов об исполнении муниципального за-
дания органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, не допускается.

37. Перевыполнение показателей муниципального задания не влечет увеличения размера субсидии бюджетному уч-
реждению или автономному учреждению.

Расходы бюджетных учреждений и автономных учреждений на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
сверх установленных в муниципальном задании объемных показателей компенсируются за счет средств учреждения.

38.  При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям неис-
пользованные остатки субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных му-
ниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению бюджетными или автономными учреждениями в 
соответствии с пунктом 36 настоящего Порядка.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с реорганизацией бюджетного учрежде-
ния или автономного учреждения неиспользованные остатки субсидии подлежат перечислению соответствующим бюд-
жетным учреждениям или автономным учреждениям, являющимся правопреемниками.

При изменении в течение текущего финансового года типа бюджетного учреждения или автономного учреждения на 
казенное неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату органу, осуществляющему функции и полномочия уч-
редителя.

39. Расчет объема субсидии, подлежащей возврату в бюджет, осуществляется с применением нормативных затрат, не-
посредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ), и показателями объема выполнения 
муниципальной услуги (работы), определяемых в соответствии с настоящим Положением, по форме, предусмотренной 
соглашением.

40. Субсидия, предоставленная бюджетному учреждению или автономному учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, подлежит возврату указанным учреждением в бюджет городского округа в объе-
ме, соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания.

Не использованные в текущем году остатки средств, предоставленных бюджетному учреждению или автономному уч-
реждению из бюджета городского округа, за исключением подлежащих возврату в соответствии с частью первой насто-
ящего пункта, используются в очередном году в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности бюджет-
ного учреждения или автономного учреждения для достижения целей, ради которых это учреждение создано.

Глава 4. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

41. Мониторинг и контроль за выполнением муниципального задания бюджетными учреждениями или автономными 
учреждениями осуществляет орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, казенными учреждениями – 
ГРБС.

Мониторинг выполнения муниципального задания проводится в целях получения в течение текущего года информа-
ции о выполнении муниципального задания и своевременного внесения изменений в муниципальное задание.

Периодичность проведения мониторинга устанавливается ГРБС, органами, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя.

При проведении мониторинга осуществляется: сбор отчетов, оценка соответствия фактических значений показателей, 
характеризующих объем и качество выполнения муниципального задания за отчетный период, значениям, утвержден-
ным в муниципальном задании, для бюджетного учреждения или автономного учреждения – оценка соблюдения усло-
вий соглашения.

Результатом мониторинга является прогнозный анализ перспективы выполнения учреждением муниципального зада-
ния и, в случае наличия перспектив невыполнения, принятие мер, направленных на обеспечение его выполнения.

42. Контроль за выполнением государственного задания осуществляется по каждому учреждению. Сведения, необхо-
димые для контроля, устанавливаются в муниципальном задании.

Контроль осуществляется в форме проведения камеральных и выездных проверок достоверности представленных уч-
реждением материалов по следующим направлениям:

1) объем, состав (содержание) оказанных муниципальных услуг (выполненных работ);
2) качество оказанных муниципальных услуг (выполненных работ);
3) полнота и эффективность использования средств бюджета городского округа, предусмотренных на финансовое обе-

спечение выполнения муниципального задания;
4) степень удовлетворенности потребителей качеством оказанных муниципальных услуг (выполненных работ).
43. Порядок осуществления мониторинга и контроля за выполнением муниципального задания устанавливаются ГРБС, 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. Сведения, необходимые для контроля, устанавливаются 
в муниципальном задании.

Порядок осуществления мониторинга и контроля должен включать алгоритм оценки выполнения показателей муни-
ципального задания.

44. Результаты мониторинга и контроля используются при оценке результативности труда руководителей и работников 
учреждений для установления им выплат стимулирующего характера.

45. ГРБС, орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, ежегодно составляют сводный отчет и представ-
ляют в Горфинуправление в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку с пояснительной запиской на бумажном носителе и в электронном виде. Пояснительная записка 
должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае превышения максимально допусти-
мых (возможных) отклонений фактических значений показателей от плановых – пояснения причин отклонений, инфор-
мацию о принятых мерах в случае невыполнения муниципального задания, о возврате субсидии, подлежащей возврату, 
либо планируемых сроках ее возврата.

46.  Горфинуправление как орган внутреннего муниципального финансового контроля проводит контроль за досто-
верностью отчетов об исполнении муниципальных заданий, методом проверок выполнения учреждениями городского 
округа муниципальных заданий, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании ежегодных 
планов контрольных мероприятий.

Приложение № 1 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений городского округа «Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 _____ год и на плановый период 20 ____ и 20 ____годов

Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной»
____________________________________________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел ______
1. Характеристика муниципальной услуги

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
услуги

Уни-
кальный 
номер ре-
естровой 

записи <2>

Показатель, характеризующий содержание му-
ниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги
наименование 
показателя <2>

наименование 
показателя <2>

наименование 
показателя <2>

наименование 
показателя <2>

наименование 
показателя <2>

1 2 3 4 5 6 7

2. Категории потребителей муниципальной услуги _________________________________________________________.
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наимено-
вание по-
казателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) отклонение <4>

наименование код по
ОКЕИ <3> 20__ год 20__ год 20__ год

1 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Наиме-
нование 

пока-
зателя 

<5>

Единица измерения Значение показателя
Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 
услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <7>
наимено-
вание <5>

код по 
ОКЕИ <6> 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и да-

та нормативного правового акта): ___________________________________________________________________________.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <8>
Раздел _____
1. Характеристика муниципальной работы

Наи-
мено-
вание 
рабо-

ты

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой запи-

си <9>

Показатель, характеризующий содержание ра-
боты

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
наименование 
показателя <9>

наименование 
показателя <9>

наименование 
показателя <9>

наименование 
показателя <9>

наименование 
показателя <9>

1 2 3 4 5 6 7

2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Наиме-
нование 
показа-

теля

Единица измерения Значения показателя Допустимое (возмож-
ное) отклонение <11>

наименование код по ОКЕИ <10> 20__ год 20__ год 20__ год
1 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Наимено-
вание по-
казателя 

<12>

Единица измерения
Опи-

сание 
работы

Значения показателя Допустимое (возмож-
ное) отклонение <14>

наименова-
ние <12>

код по 
ОКЕИ <13>

20__ год (оче-
редной год) 20__ год 20__ год

1 2 3 4 5 6 7 8

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <15>
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
_______________________________________________________________________________________________________

____
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма 
контроля

Перио-
дичность

Органы местного самоуправления городского округа «Город Лесной», осущест-
вляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <16>
________________________________________________________________________________________________________
-----------------------------------
1. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) 

и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указа-
нием порядкового номера раздела.

2. Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем.
3. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном перечне (при наличии).
4. Указываются допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов).
5. Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем.
6. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном перечне (при наличии).
7. Указывается допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя объема муниципальной услуги, в 

пределах которого муниципальное задание считается выполненным (процентов).
8. Формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
9. Заполняется в соответствии с региональным перечнем.
10. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в региональном перечне (при наличии).
11. Указываются допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах ко-

торых муниципальное задание считается выполненным (процентов).
12. Заполняется в соответствии с региональным перечнем.
13. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в региональном перечне (при наличии).
14. Указывается допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя объема работы, в пределах которо-

го муниципальное задание считается выполненным (процентов). Если единицей объема работы является работа в целом, 
показатель не указывается.

15. Заполняется в целом по муниципальному заданию.
16. В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципаль-

ного задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполнен-
ной), при принятии администрацией решения об установлении единого значения допустимого (возможного) отклоне-
ния для всех муниципальных услуг (работ), включенных в муниципальное задание, в пределах которого оно считается 
выполненным (процентов). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 
3.2 частей первой и второй настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о 
представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных пока-
зателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) как для муниципального задания в целом, так и относительно его части, либо 
в абсолютных величинах по каждой оказываемой (выполняемой) услуге (работе) (в том числе с учетом неравномерного 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

Приложение № 2 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений городского округа «Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
за ______________ 20__ года

(от ______________ 20__ года)
Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной»

________________________________________________________________________________________________________
Периодичность __________________________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 
установленной в муниципальном задании)

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <1>
Раздел ____
1. Характеристики муниципальной услуги

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
услуги

Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 

<2>

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му-

ниципальной услуги
наименование 
показателя <2>

наименование 
показателя <2>

наименование 
показателя <2>

наименование 
показателя <2>

наименование 
показателя <2>

1 2 3 4 5 6 7

2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Наиме-
нование 
показа-

теля <3>

Единица измерения Значение Допустимое 
(возмож-

ное) откло-
нение <4>

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение <5>

При-
чина 

откло-
нения

Наимено-
вание <3>

код по 
ОКЕИ 
<3>

Утверждено в муни-
ципальном задании 

на год <3>
Исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги

Наи-
мено-
вание 
пока-

зателя 
<6>

Единица изме-
рения Значение показателя Допусти-

мое (воз-
можное) 
отклоне-
ние <8>

Отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допустимое 

(возмож-
ное) откло-
нение <9>

При-
чина 
от-

кло-
нения

Средний 
размер 
платы 

(цена, та-
риф) за 
единицу 
услуги

наи-
мено-
вание 

<6>

код по 
ОКЕИ 
<6>

Утверждено 
в муници-
пальном 

задании на 
год <6>

Утверждено в 
муниципальном 
задании на от-

четную дату <7>

Испол-
нено на 

отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <10>
Раздел ___________
1. Характеристики работы

Наиме-
нова-

ние ра-
боты

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

<11>

Показатель, характеризующий содержание ра-
боты

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания ра-

боты
наименование 

показателя <11>
наименование 

показателя <11>
наименование 

показателя <11>
наименование 

показателя <11>
наименование 

показателя <11>
1 2 3 4 5 6 7

2. Категории потребителей работы ___________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Наи-
мено-
вание 
пока-

зателя 
<12>

Единица изме-
рения Значение

Допустимое 
(возможное) от-
клонение <13>

Отклонение, 
превышаю-

щее допусти-
мое (возмож-
ное) значение 

<14>

Причина 
отклоне-

ния
Наиме-

нование 
<12>

код по 
ОКЕИ 
<12>

Утверждено в муници-
пальном задании на 

год <12>

Исполнено 
на отчет-
ную дату

1 2 3 4 5 6 7 8

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем работы

Наи-
мено-
вание 

по-
каза-
теля 
<15>

Единица изме-
рения Опи-

сание 
рабо-

ты

Значение

Допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-
ние <17>

Отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 
<18>

При-
чина 
от-

кло-
не-
ния

Наи-
мено-
вание 
<15>

код по 
ОКЕИ 
<15>

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

<15>

Утверждено в 
муниципальном 

задании на отчет-
ную дату <16>

Исполне-
но на от-
четную 

дату
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель (уполномоченное лицо)
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)«___» __________ 20__г.

-----------------------------------
1. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит тре-

бования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядко-
вого номера раздела.

2. Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
3. Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
4. Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя качества муниципальной 

услуги, установленного в муниципальном задании (графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допу-
стимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которого 
муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установлен-
ных в муниципальном задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и 
более округляется до целой единицы.

5. Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 5 и 6.
6. Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
7. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в про-

центах от годового объема оказания муниципальной услуги рассчитывается путем умножения годового объема муници-
пальной услуги на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную 
дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг в течение календарного года. При установле-
нии показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах 
заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных 
услуг в течение календарного года).

8. Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя объема муниципальной ус-
луги, установленного в муниципальном задании (графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допу-
стимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которого 
муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установлен-
ных в муниципальном задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и 
более округляется до целой единицы.

9. Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 6 и 7.
10. Формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
11. Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
12. Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
13. Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя качества работы, установ-

ленного в муниципальном задании (графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (воз-
можного) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которого муниципальное задание счи-
тается выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании 
(графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой 
единицы.

14. Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 5 и 6.
15. Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
16. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную да-

ту в процентах от годового объема выполнения работы рассчитывается путем умножения годового объема работы на 
установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе 
с учетом неравномерного выполнения работ в течение календарного года. При установлении показателя достижения 
результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии 
с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного выполнения работ в течение календарного года).

17. Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя объема работы, установ-
ленного в муниципальном задании (графа 5), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (воз-
можного) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которого муниципальное задание счи-
тается выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании 
(графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой 
единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 8 и 9 не рассчитываются.

18. Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 5, 7 и 8.

Приложение № 3 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений городского округа «Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Типовая форма

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» муниципальному бюджетному 

учреждению или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Лесной  «___» ________ 20__г.
_______________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя, являющегося 

главным распорядителем бюджетных средств)
которому(-ой) как получателю средств бюджета городского округа «Город Лесной» доведены лимиты бюджетных обя-

зательств на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям или автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице

_______________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

действующего(-ей) на основании __________________________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)

_______________________________________________________________________________________________________,
с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________

(наименование муниципального бюджетного или
_______________________________________________________________________________________________________, 

автономного учреждения городского округа «Город Лесной»)
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице _____________________________________________________________

                                                                                                           (наименование должности,
_______________________________________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)
действующего(-ей) на основании __________________________________________________________________________,

(устав Учреждения 
________________________________________________________________________________________________________

или иной уполномочивающий документ)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет настоящего соглашения



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 4 24 января 2022г. 5

(Окончание на стр. 6).

(Продолжение. Начало на стр. 1).

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Учреждению из бюджета городского округа «Город 
Лесной» в 20__ году / 20__ - 20__ годах субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – Субсидия).

2. Порядок, условия предоставления Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), установленных в 
муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание).

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю 
средств бюджета городского округа «Город Лесной» по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
(далее – коды БК), в следующем размере11:

в 20__ году – _______________ (______________________) рублей;
                                                                                       (сумма прописью)
в 20__ году – _______________ (______________________) рублей;
                                                                                       (сумма прописью)
в 20__ году – _______________ (______________________) рублей.
                                                                                       (сумма прописью)
2.3.  Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципального задания на основании норма-

тивных затрат на оказание муниципальных услуг с применением базовых нормативов затрат и корректирующих ко-
эффициентов к базовым нормативам затрат и затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с Порядком 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением Администрации го-
родского округа «Город Лесной».

Расчет размера субсидии производится по форме «Объем финансового обеспечения муниципального задания, являю-
щейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение № 1 к Соглашению).

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечислять Учреждению Субсидию ежемесячно (в случае дефицита бюджета – по мере социальной значимости 
расходов) в соответствии с заявкой учреждения на предоставление Субсидии.

Заявка составляется согласно фактической месячной потребности в пределах установленного годового объема финан-
сового обеспечения муниципального задания по форме Приложения № 2 к Соглашению.

3.2. Субсидии в полном объеме подлежат перечислению в срок не позднее 30 декабря текущего года.
3.3. По итогам четвертого квартала в случае использования Учредителем своих прав, предусмотренных подпунктом 2 

пункта 4.2 настоящего Соглашения, Учреждением осуществляется частичный или полный возврат предоставленной Суб-
сидии.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
1) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с главой 2 настоящего Соглашения;
2) осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания и плана финансово-хозяйственной 

деятельности, а также рассматривать отчеты Учреждения об исполнении муниципального задания, предоставляемые в 
установленном порядке, в срок не позднее 30 календарных дней с момента их поступления;

3) рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в том 
числе по изменению размера Субсидии, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 30 календарных дней 
со дня поступления предложений;

4) вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных услуг (работ), установленные в муници-
пальном задании, в случае неисполнения годовых количественных показателей муниципального задания, прогнозируе-
мого на основании фактического исполнения количественных показателей муниципального задания за отчетный период;

5) принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в бюджет городского округа «Город Лес-
ной» средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет городского округа «Город Лесной».

Возврат предоставленной Субсидии осуществляется по итогам календарного года на основании заключения по резуль-
татам рассмотрения годового отчета Учреждения об исполнении муниципального задания (далее – Заключение);

6) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, настоя-
щим Порядком формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа 
«Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением ад-
министрации городского округа «Город Лесной» «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город 
Лесной» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», и настоящим Соглашением.

4.2. Учредитель вправе:
1) запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за выполнением 

Учреждением муниципального задания;
2) изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в течение срока выполнения 

муниципального задания, в том числе по итогам каждого квартала календарного года, при соответствующем изменении 
показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), указанных в муниципальном задании, в случае:

увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением о бюджете городского 
округа «Город Лесной» на соответствующий финансовый год и плановый период, и (или) лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных Учредителю, с учетом необходимой корректировки муниципального задания;

уменьшения или увеличения потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ) (при наличии соответ-
ствующих бюджетных ассигнований в Решении о бюджете городского округа «Город Лесной» на соответствующий финан-
совый год и плановый период);

необходимости уменьшения размера Субсидии в случае сдачи в аренду предоставленного в установленном порядке 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;

необходимости уменьшения размера Субсидии в случае, если бюджетное или автономное учреждение городского 
округа «Город Лесной» осуществляет платную деятельность, в рамках установленного муниципального задания исходя из 
объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего 
значения размера платы (цены, тарифа), установленного Учредителем в муниципальном задании;

принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, направленных в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 4.4 настоящего Соглашения;

внесения изменений в нормативные затраты в связи с изменением размеров выплат работникам (отдельным катего-
риям работников) Учреждения, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), 
иных выплат, связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), приводящих к изменению объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания вследствие принятия нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Свердловской области (внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Свердловской области), без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем муниципальных 
услуг (работ), установленных в муниципальном задании;

3) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком форми-
рования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений городского округа «Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания и на-
стоящим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
1) в срок не позднее 10-го числа, следующего за отчетным кварталом, и до 20 января года, следующего за отчетным 

периодом, представлять Учредителю отчеты по форме согласно приложению № 4 к Порядку формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания;

2) представлять в течение 3 рабочих дней по запросу Учредителя информацию и документы, необходимые для осущест-
вления контроля, предусмотренного подпунктом 1 пункта 4.2 настоящего Соглашения;

3) осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии 
с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 
определенными в муниципальном задании, и с соблюдением плановых показателей по выплатам, установленных планом 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4) в течение 10 рабочих дней с момента поступления Заключения от Учредителя осуществить частичный или полный 
возврат в бюджет предоставленной Субсидии. Возврат осуществляется за счет остатков средств Субсидии, средств от 
приносящей доход деятельности.

В случае отсутствия вышеуказанных источников возврат Субсидии осуществляется в течение периода, необходимого 
для полного возмещения излишне израсходованных средств Субсидии, в соответствии с графиком возврата излишне из-
расходованной субсидии, согласованным с органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя;

5) своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг (выполнения работ), которые могут 
повлиять на изменение размера Субсидии, а также представлять Учредителю бухгалтерскую отчетность в порядке и в 
установленные сроки;

6) при осуществлении расходов, требующих дополнительной детализации, указывать коды дополнительной классифи-
кации расходов муниципальных учреждений, установленные Горфинуправлением;

7) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муници-
пальных учреждений городского округа «Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
1) направлять не использованный в 20__ году остаток Субсидии на осуществление в 20__ году расходов в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, за ис-
ключением средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет городского округа «Город Лесной» в соответствии с под-
пунктом 4 пункта 4.3 настоящего Соглашения;

2) направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том числе обращаться с предложе-
нием об изменении размера Субсидии или периода и даты перечисления части Субсидии в связи с изменением в муници-
пальном задании показателей объема оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) либо в случае, если срок 
окончания проверки квартального отчета об исполнении муниципального задания не наступил;

3) обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и на-

стоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами городского округа «Город Лесной».

1 1Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно год предоставле-
ния Субсидии, соответствующие коды БК, а также суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам БК.

6. Срок действия настоящего соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до _______________.

7. Заключительные положения

7.1. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде соглашения о 
расторжении настоящего соглашения, за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пун-
ктом 7.2 настоящего соглашения.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:
1) прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
2) нарушения Учреждением условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Соглашением.
7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими путем про-

ведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия 
споры между Сторонами решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему соглашению.

7.5. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в ви-
де дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. В случаях, предусмотренных 
подпунктом 2 пункта 4.2 настоящего Соглашения, изменение настоящего Соглашения осуществляется в одностороннем 
порядке по инициативе Учредителя, при этом Соглашение считается измененным с момента получения Учреждением 
письменного уведомления Учредителя.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ листах 
каждое (включая приложения) по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
Место нахождения Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с 

Учреждение
Место нахождения Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с 

Руководитель
____________________________
                 (Ф.И.О.)
М.П. 

Руководитель
____________________________
                      (Ф.И.О.)
М.П. 

Приложение №1 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» 
муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского округа «Город Лесной» на финан-

совое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЧАСТЕЙ СУБСИДИИ
1. I квартал:
не позднее ____ рабочих дней с даты заключения соглашения перечислить не более 25 процентов от общего объема 

Субсидии;
CIкв <= 1/4 Собщ, где:

CIкв – часть Субсидии, подлежащая перечислению Учреждению в I квартале;
Собщ – общий объем Субсидии.

2. II квартал:
не позднее _____ рабочих дней с момента рассмотрения квартального отчета об исполнении муниципального задания 

перечислить часть Cубсидий из расчета:

CIIкв = QIкв факт+ СИиНIIкв , где:

CIIкв – часть Субсидии, подлежащая перечислению Учреждению во II квартале;
QIкв факт – часть Субсидии, покрывающая фактический объем оказанных услуг (выполненных работ) за I квартал ка-

лендарного года;
СИиНIIкв – часть Субсидии, покрывающая затраты на уплату налогов, на II квартал календарного года.

3. III квартал:
не позднее ____ рабочих дней с момента рассмотрения квартального отчета об исполнении муниципального задания 

перечислить часть Субсидии из расчета:

CIIIкв = QIIкв факт + СИиНIIIкв, где:

CIIIкв – часть Субсидии, подлежащая перечислению Учреждению в III квартале;
QIIкв факт – часть Субсидии, покрывающая фактический объем оказанных услуг (выполненных работ) за II квартал ка-

лендарного года;
СИиНIIIкв – часть Субсидии, покрывающая затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального 

задания имущества, на уплату налогов, на III квартал календарного года.

4. IV квартал:
не позднее ____ рабочих дней с момента рассмотрения квартального отчета об исполнении муниципального задания 

перечислить часть Субсидии из расчета:

CIVкв = QIIIкв факт + СИиНIVкв, где:

CIVкв – часть Субсидии, подлежащая перечислению Учреждению в IV квартале;
QIIIкв факт – часть Субсидии, покрывающая фактический объем оказанных услуг (выполненных работ) за III квартал 

календарного года;
СИиНIVкв – часть Субсидии, покрывающая затраты на уплату налогов, на IV квартал календарного года.
СIVкв не может быть более оставшейся части Субсидии.

5. Оставшаяся часть Субсидии:
не позднее 30 декабря текущего года перечислить часть Субсидии из расчета:

Сост = Собщ – СIкв – СIIкв – СIIIкв – СIVкв, где:

Сост – оставшаяся часть Субсидии, подлежащая перечислению в текущем году.

Приложение № 2 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета городского округа «Город Лес-
ной» муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского округа «Город Лесной» на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
_________________________________________

(наименование муниципального учреждения)
на ________________ 20_____год

(месяц)

Номер 
строки Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3
1 Общий объем субсидии по Соглашению
2 Сумма перечисленных средств

3
Подлежит перечислению за фактически оказанные услуги (выполненные работы)
за __________________________________________________________________

(период)
4 Остаток объема субсидии по Соглашению

Руководитель (уполномоченное лицо муниципального органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя): ______________________________________
                                                                                                                                                 (подпись)             (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения ______________________________________

(подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение № 4 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений городского округа «Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Форма

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания за ____ квартал 20___года

Наименование муниципального учреждения 
_______________________________________________________________________________________________________

Наиме-
нова-

ние му-
ници-
паль-
ной 

услуги 
(рабо-

ты)

Уни-
каль-
ный 

номер 
рее-
стро-
вой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (работы)

Показатель, харак-
теризующий усло-

вия (формы) оказа-
ния муниципальной 

услуги (выполне-
ния работы)

Наимено
вание 

показате
ля объ-
ема му-

ници
пальной 
услуги 

(работы)

Ед
. и

зм
О

пи
са

ни
е 

ра
бо

ты Плановое 
значение 

показателя 
объема му-
ниципаль-
ной услуги 
(работы) на 
отчетный 

период

Ис-
пол-
нено 

на 
отчет-
ную 
дату

наимено
вание по-
казателя

наимено
вание по-
казателя

наимено
вание по-
казателя

наимено
вание по-
казателя

наимено
вание по-
казателя

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _______________ ___________ _______________________
                                                                                                    (должность)          (подпись)        (расшифровка подписи)
«___» ________ 20__г.
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(Окончание на стр. 7).

(Окончание. Начало на стр. 1).

Приложение № 5 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений городского округа «Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об объемах субсидии, подлежащей возврату, за ________ год

«___» _________ 20__г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Наименование автономного (бюджетного) учреждения _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
№ и дата соглашения _____________________________________________________________________________________

Номер 
стро-

ки
Наименование показателя Сумма 

(рублей)
1 2 3

1.
Часть субсидии, подлежащая возврату в отношении муниципальных услуг, оказанных в 
меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требовани-
ям к оказанию муниципальных услуг, определенным в муниципальном задании

2.
Часть субсидии, подлежащая возврату в отношении работ, выполненных в меньшем объе-
ме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к выполне-
нию работ, определенным в муниципальном задании

3. Всего подлежит возврату

Уполномоченное лицо органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _______________________________
(подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________________________________
                                     (подпись)                 (расшифровка подписи)
Телефон: ____________________

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 21.01.2022 г. № 32

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 21.02.2020 № 193 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ОБИТАЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Законом Свердловской области от 3 декабря 2014 года №т110-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными без владельцев» (в редакции Закона Свердловской области от 
02.07.2021 № 59-ОЗ),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.иВнести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2020 № 193 «Об ор-

ганизации осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории город-
ского округа «Город Лесной», дополнив третий абзац пункта 1 перед словом «аренда» словом «проектирование,».

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 21.01.2022 г. № 33

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С 

ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
В соответствии с Законом Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев» (с изменениями, внесенными Законом Свердловской области  
от 02.07.2021 № 59-ОЗ), Порядком предоставления и расходования субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.11.2021 № 786-ПП),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.иУтвердить Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа 

«Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев (прилагается).

2.иПризнать утратившими силу постановления администрации городского округа «Город Лесной»:
от 21.02.2020 №и194 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 

бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»;

от 02.06.2020 №и548 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2020 № 194».

3.иНастоящее 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».

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

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.01.2022 № 33
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету 

городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

1. Настоящий Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского 
округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными без владельцев (далее – Порядок) разработан в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ  
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, 
предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов Свердловской области», от 3 декабря 2014 года № 110-ОЗ  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области в сфере организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», государственной программой Свердловской 
области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП, постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субвенций областно-
го бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по осуществле-
нию деятельности по обращению с животными без владельцев» (далее – постановление Правительства Свердловской 
области от 22.09.2015 № 856-ПП).

2. Настоящий Порядок определят процедуру и условия предоставления и расходования субвенций из областного бюд-
жета бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
(далее – Субвенции).

3. Субвенции, предоставляемые из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной», подле-
жат зачислению в доходы местного бюджета по коду классификации доходов бюджета 901 2 02 30024 04 0000 150 
«Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» и расходуются по раз-
делу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевым статьям  
07 0 00 00000 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», 07 2 00 00000 «Подпрограмма «Повышение каче-
ства условий проживания населения городского округа «Город Лесной», 07 2 00 42П00 «Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без владельцев», видам расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд».

4. Расходование средств Субвенции осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью городского окру-

га «Город Лесной» в пределах средств, поступивших в местный бюджет на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев, предусмотренных в Законе Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке администрации город-
ского округа «Город Лесной» на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

5. Расходование средств Субвенции осуществляется:
1) на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев;
2) на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев.
6. Главным распорядителем средств Субвенции является администрация городского округа «Город Лесной».
7. В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2020 № 193 «Об органи-

зации осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского 
округа «Город Лесной» функции по осуществлению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев возложены на муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» (далее 
– МКУ «УГХ»). Финансирование проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев в соответствии с требованиями настоящего Порядка осуществляется через МКУ «УГХ».

8. МКУ «УГХ» составляет плановую годовую смету расходов на проведение мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев в пределах годового объема субвенций, утвержденного законом об 
областном бюджете для городского округа «Город Лесной», в соответствии с требованиями Порядка осуществления 
деятельности по обращению с собаками без владельцев на территории Свердловской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.02.2020 № 107-ПП «Об утверждении Порядка осуществления де-
ятельности по обращению с животными без владельцев на территории Свердловской области», и направляет ее в отдел 
энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» (далее – отдел энергетики и жилищ-
ной политики).

9. МКУ «УГХ» заключает муниципальные контракты (договоры) на проведение мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев (отлов животных без владельцев, их транспортировка, учет, при-
стройство, содержание (в том числе лечение, вакцинация, стерилизация, маркирование), возврат животных без владель-
цев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания, проектирование, аренда, обо-
рудование и содержание зданий, строений, сооружений для размещения приютов для животных в целях осуществления 
деятельности по содержанию животных без владельцев) в соответствии с действующим законодательством о закупках 
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

10. Для формирования заявки на перечисление Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществле-
ние полномочия в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев (далее – заявка) МКУ «УГХ» готовит заявку по форме приложения № 1 к настоящему Порядку и направляет 
ее в отдел энергетики и жилищной политики на очередной месяц до 8-го числа текущего месяца в следующем размере:

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

в последующие месяцы – исходя из лимитов бюджетных обязательств, произведенных кассовых расходов.
11. На основании поступившей заявки от МКУ «УГХ» на перечисление Субвенции отдел энергетики и жилищной полити-

ки до 10-го числа текущего месяца представляет заявку на очередной месяц в Департамент ветеринарии Свердловской 
области по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку посредством системы электронного документообо-
рота Правительства Свердловской области.

12. Финансирование производится в соответствии с заключенным муниципальным контрактом (договором) на про-
ведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (отлов животных 
без владельцев, их транспортировка, учет, пристройство, содержание (в том числе лечение, вакцинация, стерилизация, 
маркирование), возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние ме-
ста их обитания, проектирование, аренда, оборудование и содержание зданий, строений, сооружений для размещения 
приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных без владельцев) в пределах ассиг-
нований, предусмотренных на данные цели, на основании счетов, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ, 
предусмотренных муниципальным контрактом (договором), подтверждающих фактическое выполнение работ и необхо-
димых для определения суммы финансирования.

13. МКУ «УГХ» представляет в отдел энергетики и жилищной политики все необходимые документы и информацию по 
проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (копии заклю-
ченных муниципальных контрактов (договоров), акты, сметы и другие документы).

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

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

16. МКУ «УГХ» представляет в отдел энергетики и жилищной политики ежеквартально отчет о деятельности по про-
ведению мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории городского округа «Город Лесной» 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и отчет о расходовании субвенций из областного бюджета 
бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев по фор-
ме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку:

за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев – в срок до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за год – до 18 января года, следующего за отчетным годом.
17. Отдел энергетики и жилищной политики ежеквартально представляет в Департамент ветеринарии Свердловской 

области, муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» отчет о деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными без вла-
дельцев на территории городского округа «Город Лесной» по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и 
отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку:

за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев – в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за год – до 20 января года, следующего за отчетным годом.
18. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не могут быть исполь-

зованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

19. Администрация городского округа «Город Лесной» как главный распорядитель бюджетных средств и МКУ «УГХ» как 
исполнитель мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев несут ответ-
ственность за целевое и эффективное использование Субвенции, за достоверность представленных сведений.

20. Отдел учета и отчетности обеспечивает возврат неиспользованных на 1 января года, следующего за отчетным, остат-
ков средств Субвенций, предоставленных из областного бюджета местному бюджету, в соответствии со сроками, установ-
ленными законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

21. Соблюдение получателями Субвенций условий, целей и порядка их предоставления осуществляет Департамент ве-
теринарии Свердловской области.

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

Приложение № 1 к Порядку предоставления и расходования субвенции из областного бюджета бюджету 
городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
ЗАЯВКА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

в ______________ 20__ года
(месяц)

Номер 
строки Виды расходов, на обеспечение которых предоставляется субвенция

Необходимый 
размер субвен-

ции (рублей)
1 2 3
1. На проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев

2. На обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с жи-
вотными без владельцев

3. ВСЕГО

Руководитель 
_________________

(подпись)
_________________

(Ф.И.О.)
Место печати

Исполнитель _________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Телефон ______________ Адрес электронной почты ______________

Дата ___________

Приложение № 2 к Порядку предоставления и расходования субвенции из областного бюджета бюджету 
городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
ОТЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
_____________________________________________

(наименование муниципального образования)
за _________________________________ 20 __ года

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Номер 
строки Перечень выполненных мероприятий

Коли-че-
ство 

голов

Сумма израсходованных 
средств на проведение меро-

приятия (рублей)
Пояснение

1 2 3 4 5
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(Окончание на стр. 8).

(Окончание. Начало на стр. 6).га «Город Лесной» в пределах средств, поступивших в местный бюджет на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев, предусмотренных в Законе Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке администрации город-
ского округа «Город Лесной» на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

5. Расходование средств Субвенции осуществляется:
1) на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев;
2) на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев.
6. Главным распорядителем средств Субвенции является администрация городского округа «Город Лесной».
7. В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2020 № 193 «Об органи-

зации осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского 
округа «Город Лесной» функции по осуществлению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев возложены на муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» (далее 
– МКУ «УГХ»). Финансирование проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев в соответствии с требованиями настоящего Порядка осуществляется через МКУ «УГХ».

8. МКУ «УГХ» составляет плановую годовую смету расходов на проведение мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев в пределах годового объема субвенций, утвержденного законом об 
областном бюджете для городского округа «Город Лесной», в соответствии с требованиями Порядка осуществления 
деятельности по обращению с собаками без владельцев на территории Свердловской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.02.2020 № 107-ПП «Об утверждении Порядка осуществления де-
ятельности по обращению с животными без владельцев на территории Свердловской области», и направляет ее в отдел 
энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» (далее – отдел энергетики и жилищ-
ной политики).

9. МКУ «УГХ» заключает муниципальные контракты (договоры) на проведение мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев (отлов животных без владельцев, их транспортировка, учет, при-
стройство, содержание (в том числе лечение, вакцинация, стерилизация, маркирование), возврат животных без владель-
цев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания, проектирование, аренда, обо-
рудование и содержание зданий, строений, сооружений для размещения приютов для животных в целях осуществления 
деятельности по содержанию животных без владельцев) в соответствии с действующим законодательством о закупках 
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

10. Для формирования заявки на перечисление Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществле-
ние полномочия в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев (далее – заявка) МКУ «УГХ» готовит заявку по форме приложения № 1 к настоящему Порядку и направляет 
ее в отдел энергетики и жилищной политики на очередной месяц до 8-го числа текущего месяца в следующем размере:

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

в последующие месяцы – исходя из лимитов бюджетных обязательств, произведенных кассовых расходов.
11. На основании поступившей заявки от МКУ «УГХ» на перечисление Субвенции отдел энергетики и жилищной полити-

ки до 10-го числа текущего месяца представляет заявку на очередной месяц в Департамент ветеринарии Свердловской 
области по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку посредством системы электронного документообо-
рота Правительства Свердловской области.

12. Финансирование производится в соответствии с заключенным муниципальным контрактом (договором) на про-
ведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (отлов животных 
без владельцев, их транспортировка, учет, пристройство, содержание (в том числе лечение, вакцинация, стерилизация, 
маркирование), возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние ме-
ста их обитания, проектирование, аренда, оборудование и содержание зданий, строений, сооружений для размещения 
приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных без владельцев) в пределах ассиг-
нований, предусмотренных на данные цели, на основании счетов, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ, 
предусмотренных муниципальным контрактом (договором), подтверждающих фактическое выполнение работ и необхо-
димых для определения суммы финансирования.

13. МКУ «УГХ» представляет в отдел энергетики и жилищной политики все необходимые документы и информацию по 
проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (копии заклю-
ченных муниципальных контрактов (договоров), акты, сметы и другие документы).

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

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

16. МКУ «УГХ» представляет в отдел энергетики и жилищной политики ежеквартально отчет о деятельности по про-
ведению мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории городского округа «Город Лесной» 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и отчет о расходовании субвенций из областного бюджета 
бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев по фор-
ме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку:

за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев – в срок до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за год – до 18 января года, следующего за отчетным годом.
17. Отдел энергетики и жилищной политики ежеквартально представляет в Департамент ветеринарии Свердловской 

области, муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» отчет о деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными без вла-
дельцев на территории городского округа «Город Лесной» по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и 
отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку:

за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев – в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за год – до 20 января года, следующего за отчетным годом.
18. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не могут быть исполь-

зованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

19. Администрация городского округа «Город Лесной» как главный распорядитель бюджетных средств и МКУ «УГХ» как 
исполнитель мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев несут ответ-
ственность за целевое и эффективное использование Субвенции, за достоверность представленных сведений.

20. Отдел учета и отчетности обеспечивает возврат неиспользованных на 1 января года, следующего за отчетным, остат-
ков средств Субвенций, предоставленных из областного бюджета местному бюджету, в соответствии со сроками, установ-
ленными законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

21. Соблюдение получателями Субвенций условий, целей и порядка их предоставления осуществляет Департамент ве-
теринарии Свердловской области.

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

Приложение № 1 к Порядку предоставления и расходования субвенции из областного бюджета бюджету 
городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
ЗАЯВКА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

в ______________ 20__ года
(месяц)

Номер 
строки Виды расходов, на обеспечение которых предоставляется субвенция

Необходимый 
размер субвен-

ции (рублей)
1 2 3
1. На проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев

2. На обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с жи-
вотными без владельцев

3. ВСЕГО

Руководитель 
_________________

(подпись)
_________________

(Ф.И.О.)
Место печати

Исполнитель _________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Телефон ______________ Адрес электронной почты ______________

Дата ___________

Приложение № 2 к Порядку предоставления и расходования субвенции из областного бюджета бюджету 
городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
ОТЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
_____________________________________________

(наименование муниципального образования)
за _________________________________ 20 __ года

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Номер 
строки Перечень выполненных мероприятий

Коли-че-
ство 

голов

Сумма израсходованных 
средств на проведение меро-

приятия (рублей)
Пояснение

1 2 3 4 5

Руководитель _________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Место печати

Исполнитель _________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Телефон ______________ Адрес электронной почты ______________
Дата ___________

Примечание. В графе 3 указывается количество отловленных животных без владельцев, количество 
пристроенных животных, количество животных в приютах на отчетную дату, количество стерилизованных 
животных, количество вакцинированных животных, количество животных, возвращенных на прежние места 
их обитания, количество маркированных животных без владельцев. В случае разницы между количеством 
отловленных животных без владельцев и количеством пристроенных животных без владельцев и 
животных без владельцев, которые возращены, в графе 5 указывается пояснения о причинах разницы с 
указанием количества животных без владельцев. 

Приложение № 3 к Порядку предоставления и расходования субвенции из областного бюджета бюджету 
городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕС-

НОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

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

Наименование показателя Код строки Сумма, рублей
1 2 3

Остаток на начало отчетного периода
010

Получено субвенций из областного бюджета на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

020

Израсходовано средств на финансовое обеспечение государственного полно-
мочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без владельцев,
в том числе:

030

на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев (в 
разрезе мероприятий)

031

на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с 
животными без владельцев (по видам расходов)

032

Остаток средств на конец отчетного периода
040

Руководитель _________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Место печати

Главный бухгалтер
_________________

(подпись)
_________________

(Ф.И.О.)
Исполнитель _________________

(подпись) _________________
(Ф.И.О.)

Телефон ______________

Адрес электронной почты ______________
Дата ___________

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 21.01.2022 г. № 34

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа «Город Лесной» в соответствие с дей-
ствующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 28.04.2012 № 

425 «О реализации проекта «Социальная карта лесничанина» на территории городского округа «Город Лесной».
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 председателя комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 21.01.2022 г. № 36

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ МЧС РОССИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ, В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» В 2022 ГОДУ
В целях проведения противопожарной пропаганды и организации обучения населения мерам пожарной безо-
пасности, развития и популяризации пожарно-спасательного спорта в городе, повышения роли пожарно-спа-
сательного спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, формирования здорового образа жиз-
ни, обеспечения активного вовлечения граждан, персонала аварийно-спасательных формирований, членов 
дружин юных пожарных в систематические занятия пожарно-спасательным спортом и физической культурой. 
В соответствии с Положением об официальных спортивных соревнованиях МЧС России среди двух и более 
подразделений МЧС России по пожарно-спасательному спорту на 2022 год, Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(с изменениями), руководствуясь статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа «Город Лесной» с 10 по 15 июня 2022 года Межрегиональные спортивные 

соревнования МЧС России специальных управлений федеральной противопожарной службы МЧС России (далее – спор-
тивные соревнования).

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению спортивных соревнований (прилагается).
2.2. Комплексный план мероприятий по подготовке и проведению спортивных соревнований (прилагается).
3. Определить:
3.1.  Место проведения спортивных соревнований – стадион «Труд» муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Факел».
3.2. Время проведения открытия спортивных соревнований – 11 июня 2022 года с 10.00 до 11.00.
3.3. Схему границ места проведения с спортивных соревнований и прилегающей территории (прилагается).
3.4.  Описание границ места проведения спортивных соревнований и прилегающей территории. Территория, на 

которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:
с севера граница проходит по жилым домам № 38, 39 по проспекту Коммунистическому;
с востока граница проходит по территории муниципального бюджетного учреждения «Дом творчества и досуга 

«Юность»;
с юга граница проходит по территории муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха»;
с запада граница проходит по крытому хоккейному корту МБУ «СШОР «Факел», расположенному по улице Победы № 

25А, строение № 1.
4. Рекомендовать:
4.1. Начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России Мишукову В.В. обеспечить своевременный выезд бригады скорой по-

мощи для оказания экстренной медицинской помощи при проведении спортивных соревнований.
4.2. Начальнику ОМВД России по ГО «город Лесной» Левашу С.В. обеспечить содействие в охране общественного поряд-

ка, безопасность дорожного движения на время проведения спортивных соревнований.
5. Установить, что в план подготовки и проведения спортивных соревнований могут вноситься изменения в целях пред-

упреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Управлению документационного обеспечения, информационно-аналитической и организационной работы админи-

страции городского округа «Город Лесной» совместно с муниципальным автономным учреждением «Центр информации 
и общественных связей», обществом с ограниченной ответственностью «Трансинформ» обеспечить информационное 
сопровождение спортивных соревнований в городских средствах массовой информации.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.01.2022 № 36
«О подготовке и проведении Межрегиональных спортивных соревнований МЧС России специальных 

управлений федеральной противопожарной службы МЧС России, в городском округе «Город Лесной» в 2022 
году»

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
Черепанов С.Е. – глава городского округа «Город Лесной», председатель оргкомитета;
Жамилов С.А. – генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (по согласованию);
Ведерников Д.Ю. – заместитель генерального директора по безопасности ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (по 

согласованию);
Хусаинов Р.М. – врио начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);
Виноградова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 

культуры и спорта;
Кузнецов А.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организа-

ционным вопросам;
Кынкурогов Е.С. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности;
Кунникова И.Б. – начальник МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике»;
Андриевская Н.В. – начальник отдела по физической культуре, спорту и социальной политике администрации город-

ского округа «Город Лесной»;
Максимова И.В. – председатель КЭРТУ; 
Малюгина С.Е. – начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

«Город Лесной»;
Савина Е.В. – исполняющий обязанности начальника управления документационного обеспечения, инфор-

мационно-аналитической и организационной работы администрации городского округа «Город 
Лесной»;

Иванов И.А. – начальник МКУ «Отдел культуры»;
Жеребцов А.В. – начальник МКУ «УГХ»;
Комаров Д.В.
Корепанов А.Р.

–
–

директор МАУ «ЦИиОС»;
генеральный директор ООО «Трансинформ»;

Назарук Е.А. – директор МБУ СКДЦ «Современник»;
Парамонов А.П. – начальник МКУ «Управление образования»;
Петалов С.Г. – директор МБУ «СШОР «Факел»;
Леваш С.В. – начальник ОМВД России по городскому округу «Город Лесной» (по согласованию);
Мишуков В.В. – начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (по согласованию);
Хайбуллаев С.Э. – председатель ОО «ДНД» (по согласованию).

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2022 № 36
«О подготовке и проведении Межрегиональных спортивных соревнований МЧС России специальных 

управлений федеральной противопожарной службы МЧС России, в городском округе «Город Лесной» в 2022 
году»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
Номер
строки Наименование Срок

исполнения Ответственные
1 2 3 4

1 Создание оргкомитета по подготовке и проведению спортив-
ных соревнований до 24 января

Черепанов С.Е.,
Жамилов С.А., Хусаи-
нов Р.М.

2 Проведение заседаний оргкомитета по подготовке и проведе-
нию спортивных соревнований

по согласова-
нию

Черепанов С.Е.,
Жамилов С.А., Хусаи-
нов Р.М.,
руководители струк-
турных подразделений 
администрации, пред-
приятий, организаций и 
учреждений

3 Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению 
спортивных соревнований

по согласова-
нию

Черепанов С.Е., Хусаи-
нов Р.М.

4

Подготовка проекта постановления администрации городского 
округа «Город Лесной» «О подготовке и проведении Межреги-
ональных спортивных
соревнований МЧС России специальных управлений феде-
ральной противопожарной службы МЧС России, в городском 
округе «Город Лесной» в 2022 году»

до 24 января Хусаинов Р.М.

5 Разработка медиаплана спортивных соревнований до 30 января Хусаинов Р.М.,
Савина Е.В. 

6
Приобретение необходимого оборудования, пожарно-техниче-
ского вооружения, инструмента и других расходных материа-
лов в пределах выделенных денежных средств для проведе-
ния спортивных соревнований

январь – июнь Хусаинов Р.М.

7 Подготовка сборной команды ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 6 МЧС России» к спортивным соревнованиям январь – июнь Хусаинов Р.М.

8
Обучение судей из числа сотрудников ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 6 МЧС России» по правилам пожар-
но-спасательного спорта

январь – июнь Хусаинов Р.М.

9
Обеспечение мест проведения соревнований необходимым 
расходным материалом, в том числе оргтехникой, средствами 
связи, средствами измерения скорости ветра и другими

январь – июнь
Хусаинов Р.М. (по плану 
мероприятий
СУ ФПС № 6)

10
Подготовка спортивных снарядов, пожарно-технического воо-
ружения и оборудования, используемого на соревнованиях, в 
соответствии с требованиями правил соревнований по пожар-
но-спасательному спорту

январь – июнь Хусаинов Р.М.

11
Проверка состояния спортивных снарядов, пожарно-техни-
ческого вооружения и другого оборудования для проведения 
спортивных соревнований (включение в список недостающего 
оборудования, подлежащего изготовлению или закупке)

февраль Хусаинов Р.М., Петалов 
С.Г.

12 Разработка, согласование эскизов печатной и сувенирной про-
дукции с символикой города и спортивных соревнований

февраль – 
июнь

Хусаинов Р.М., Иванов 
И.А.

13 Выпуск презентационной и сувенирной продукции февраль – 
июнь Хусаинов Р.М.

14
Утверждение списка команд участников спортивных соревно-
ваний (в т. ч. команд ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти, УрИ ГПС МЧС России). Направление приглашений

март Хусаинов Р.М.

15 Организация работы творческой сценарно-постановочной 
группы март – июнь Хусаинов Р.М.

16 Обеспечение информационного освещения спортивных со-
ревнований в городских средствах массовой информации апрель – июнь 

Комаров Д.В.,
Савина Е.В., Корепанов 
А.Р.

17 Утверждение списка гостей спортивных соревнований апрель Черепанов С.Е., Хусаи-
нов Р.М.

18
Обеспечение своевременной подготовки документов для 
оформления входа – выхода участникам и гостям спортивных 
соревнований

апрель – май Хусаинов Р.М.

19

Обеспечение своевременного уведомления ОМВД России по 
ГО «город Лесной», ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России о дате 
проведения, программе, с указанием мест, времени, условий 
проведения, предполагаемого количества участников спортив-
ных соревнований

до 01 мая Хусаинов Р.М.

20
Проведение работ по текущему ремонту стадиона МБУ «СШОР 
«Факел» (дренажных щитов, беговых дорожек, фасада, трибун, 
ограды, тренировочной дорожки, учебной башни) 

май Петалов С.Г.,
Хусаинов Р.М.
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

21
Составление плана культурно-массовых мероприятий для го-
стей и участников соревнований – информация о проведении 
мероприятий в данное время в городе

май Виноградова Е.А., Хуса-
инов Р.М.

22 Проведение выездного заседания оргкомитета по подготовке 
и проведению спортивных соревнований май Черепанов С.Е., Хусаи-

нов Р.М.

23
Разработка сценариев: открытия спортивных соревнований 
(привлечение артистов художественной самодеятельности); 
закрытия спортивных соревнований

май Хусаинов Р.М., Иванов 
И.А.

24 Размещение баннеров на ротонде сквера им. Ю.А. Гагарина май Жеребцов А.В.

25 Проведение работ по художественному оформлению стадио-
на, строительство сценической площадки

май – июнь Петалов С.Г., Хусаинов 
Р.М., Назарук Е.А.

26
Художественное оформление планшетов баннерной тканью, 
оформление центральных улиц города (ул. Ленина, проспект 
Коммунистический, ул. Победы), натяжными растяжками с те-
матическим оформлением

май – июнь Малюгина С.Е.

27
Подготовка и согласование плана мероприятий по обеспече-
нию общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении спортивных соревнований

до 25 мая Хусаинов Р.М.,
Леваш С.В.

28
Обеспечение оформления входа – выхода на участников и 
гостей соревнования в соответствии с представленными до-
кументами

до 01 июня 
Кынкурогов Е.С.,
Ведерников Д.Ю.,
Казаков Е.К.

29 Подготовка места проведения спортивных соревнований до 10 июня Петалов С.Г.

30 Доставка оборудования до места проведения соревнований 
и обратно

10 июня
до 17.00,
14 июня

после 19.00

Хусаинов Р.М.,
Назарук Е.А., Комарова 
Т.Ю.

31
Организация приема гостей и участников спортивных сорев-
нований: встреча; расселение;
обеспечение транспортом; организация питанием; организа-
ция экскурсий по городу

10-15 июня Хусаинов Р.М.

32 Обеспечение медицинским обслуживанием участников спор-
тивных соревнований

10-14 июня Петалов С.Г.

33
Предоставление звукового оборудования, организация звуко-
вого сопровождения, подготовка концертных номеров и веде-
ние спортивных соревнований

10-14 июня
Иванов И.А.,
Назарук Е.А.,
Комарова Т.Ю.,
Хусаинов Р.М.

34
Организация своевременного выезда бригады скорой помощи 
для оказания экстренной медицинской помощи при проведе-
нии спортивных соревнований

10-14 июня Мишуков В.В.

35 Обследование места проведения спортивных соревнований 
на наличие взрывоопасных предметов

11 июня
с 8.00 до 9.00 

часов
Леваш С.В., Колесников 
И.И.

36
Организация показа спецтехники отдела 033 ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 6 МЧС России», МКУ «АСС» во время проведения спортив-
ных соревнований

11-14 июня 
Шумай М.А.,
Хусаинов Р.М.,
Берсенев Б.Б.

37 Оказание содействия в организации охраны общественного 
порядка на время проведения спортивных соревнований 11-14 июня 

Леваш С.В.,
Скурихин А.А.,
Хайбуллаев С.Э.

38 Организация программного обеспечения обработки результа-
тов по всем видам программы спортивных соревнований 11-14 июня Хусаинов Р.М.

39 Организация выездной торговли в районе стадиона «Труд» 
МБУ «СШОР «Факел» 11-14 июня Максимова И.В.

40 Проведение церемоний открытия, закрытия спортивных со-
ревнований 11, 14 июня Хусаинов Р.М.,

Иванов И.А.

Список используемых сокращений:

ГУ МЧС России по Свердловской области – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий по Свердловской области;

МАУ «ЦИиОС» – муниципальное автономное учреждение «Центр информации и общественных связей»;

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 21.01.2022 г. № 37
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ГРАЖДАН, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ГРАНИЦАМИ 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
В целях реализации положений статьи 7 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закры-
том административно-территориальном образовании», в соответствии с приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.09.2015 № 661/пр «Об утверждении 
порядка принятия органами местного самоуправления закрытых административно-территориальных образо-
ваний граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за 
границами закрытого административно-территориального образования, на учет, порядка и форм их учета, а 
также определения размера социальной выплаты для приобретения жилого помещения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения 

за границами закрытого административно-территориального образования «Город Лесной» по состоянию на 1 января 
2022 года (приложение № 1).

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».

Список граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за грани-
цами закрытого административно-территориального образования «Город Лесной» по состоянию на 1 января 2022 года, 
опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных (приложение № 2).

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

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

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.01.2022 № 37

СПИСОК ГРАЖДАН, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ГРАНИЦАМИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»

по состоянию на 1 января 20 22 г.

Номер 
строки

Фамилия, имя, отчество гражданина, 
состав семьи (фамилия, имя, отче-

ство, родственные отношения)
Дата рожде-

ния
Дата принятия 

решения о поста-
новке на учет

Право на получение 
социальной выплаты 
в первоочередном по-

рядке

1.
Нефёдов Александр Иванович 26.01.1955 

05.07.2005 первоочередник
(пенсионер)Нефедова Людмила Борисовна – жена 02.01.1954 

2. 01.09.2005

3. 03.04.2006

4.
Шишкина Вера Петровна 29.09.1959 

29.12.2006 первоочередник
(пенсионерка)

5. 28.10.2009

6. 19.08.2010

7. 13.05.2011

ИТОГО: 7 семей (в т.ч. 19 человек)

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

МБУ СКДЦ «Современник» – муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый центр «Совре-
менник»;

МБУ «СШОР «Факел» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел»;
МКУ «Отдел культуры» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Го-

род Лесной»;
МКУ «АСС» – муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лес-

ной»;
МКУ «УГХ» – муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
МКУ «Управление образования» – муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации го-

родского округа «Город Лесной»;
ОВО по городскому округу Лесной – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» – отдел вневедомствен-

ной охраны по городскому округу Лесной – филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Свердловской области»;

ОО «ДНД» – местная общественная организация «Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной»;
ОМВД России по ГО «город Лесной» – Отдел министерства внутренних дел России по городскому округу «Город Лесной»;
УрИ ГПС МЧС России – Уральский институт Государственной противопожарной службы Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий;
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-

ная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического агентства»;
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» – федеральное государственное казенное учреждение «Специ-

альное управление Федеральной противопожарной службы № 6 Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий»;

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электро-
химприбор».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 21.01.2022 № 36
СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ


