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(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 22.04.2022 г. № 432

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ 
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МЕСТНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 10.02.2022 № 116
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в целях создания условий для де-
ятельности местной общественной организации Добровольная Народная Дружина городского округа «Город 
Лесной», устранения нарушений по акту Счетной палаты городского округа «Город Лесной» от 25.03.2022 № 12 
по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства при предоставлении за 
счет средств местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, соблюдения полу-
чателями субсидий порядка и условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города, 
муниципальных контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров 
(соглашений), за 2020 год и истекший период 2021 года (выборочно)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления в 2022 году субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» местной обще-

ственной организации Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 № 116 «Об утверждении Порядка предоставления 
в 2022 году субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» местной общественной организации Добровольная 
Народная Дружина городского округа «Город Лесной», следующие изменения:

1.1. В пункте 5 слова «по охране общественного порядка» исключить.
1.2. Пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Определить, что полномочия Главного распорядителя, предусмотренных на реализацию указанной муниципальной 

программы в части мероприятий, реализуемых посредством предоставления субсидии ОО «ДНД», а также в части подго-
товки и заключения соглашения, исполняет отдел по защите населения и общественной безопасности (далее - ОЗНиОБ).».

1.3. Пункт 9 изложить в новой редакции:
«9.  Заключение готовится в 3 подлинных экземплярах и согласовывается главой городского округа «Город Лесной». 

Заключение направляется в ОЗНиОБ и отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» (далее 
- ОУиО).

1.4. Пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. Средства субсидии направляются на обеспечение деятельности ОО «ДНД», в том числе на осуществление членами 

ОО «ДНД» совместно с сотрудниками группы обеспечения общественного порядка ОМВД России по ГО «город Лесной» 
следующих видов деятельности:

плановые выходы на дежурства;
участие в рейдах и оперативно-профилактических мероприятиях;
участие в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;
обеспечение безопасности при проведении спортивных, культурных и иных массовых городских мероприятий.».
1.5. В пункте 20 после слов «Главный распорядитель» дополнить словами «(ОЗНиОБ)».
1.6. В пункте 24 слова «КЭРТиУ» заменить словами «ОЗНиОБ».
1.7. Пункт 34 после слов «на осуществление таких проверок» дополнить словами:
«, а также Получатель принимает на себя обязательство включать в договоры (соглашения), заключенные им в целях 

исполнения обязательств по соглашению, условия:
о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям) (за исключе-

нием муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии;

о порядке и сроках возврата средств, полученных лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, на основа-
нии договоров (соглашений), источником финансового обеспечения которых являлась Субсидия.».

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 22.04.2022 г. № 439

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2022 ГОД

В соответствии с Законом Свердловской области от 8 декабря 2021 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», решением Думы го-
родского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования межбюджетного трансферта из областного бюджета, предоставленного бюджету 

городского округа «Город Лесной» на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях городского округа «Город Лесной», на 2022 год (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.04.2018 № 454 «Об 
утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предоставленного бюджету городского округа «Город 
Лесной» на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях 
городского округа «Город Лесной».

3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.04.2022 № 439
«Об утверждении Порядка расходования межбюджетного трансферта из областного бюджета, 

предоставленного бюджету городского округа «Город Лесной» на обеспечение дополнительных гарантий 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

городского округа «Город Лесной», на 2022 год

ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕН-
НОГО БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2022 ГОД

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования межбюджетного трансферта из областного бюджета, предо-
ставленного бюджету городского округа «Город Лесной» на обеспечение дополнительных гарантий по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях городского округа «Город Лесной», на 2022 год (далее – трансферт).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Свердловской области от 8 декабря 2021 года № 111-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования и реализация молодежной политики Свердловской области до 2025 года», от 05.07.2017 № 476-ПП 
«Об утверждении норм, по которым осуществляется полное государственное обеспечение обучающихся, в том числе 
обеспечение питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, за счет средств областного бюджета или бюд-
жетов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, размеров денежных компен-
саций, а также единовременного пособия выпускникам», от 18.05.2017 № 346-пп «Об утверждении положения о размере 
и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета или мест-
ных бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», от 22.06.2017 № 
428-ПП «Об утверждении порядка и условий проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающихся в государственных образовательных организациях Свердловской области и 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, на городском, 
пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы», от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» (с изменениями), решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» (с изменениями).

3. Трансферт подлежит зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 0700 «Образование», под-
разделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой статье 0120045200 «Обеспечение дополнительных га-
рантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях», видам расходов 612 «Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели», 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели».

4. Главным администратором и главным распорядителем бюджетных средств является муниципальное казенное уч-
реждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» (далее – МКУ «Управление об-
разования»).

5. Предоставление трансферта осуществляется на основании заключенного с Министерством образования и молодеж-
ной политики Свердловской области Соглашения о предоставлении трансферта из областного бюджета бюджету город-
ского округа «Город Лесной» на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, по-
терявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях (далее – Соглашение).

Трансферт направляется для финансирования расходов местного бюджета в соответствии с постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 18.05.2017 № 346-ПП «Об утверждении положения о размере и порядке выплаты по-
собия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области», от 22.06.2017 № 428-ПП «Об утверждении 
порядка и условий проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родите-
ля, обучающихся в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных образова-
тельных организациях, расположенных на территории Свердловской области, на городском, пригородном транспорте, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы», от 05.07.2017 № 476-ПП «Об утверждении норм, по которым осуществляется полное государ-
ственное обеспечение обучающихся, в том числе обеспечение питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвента-
рем, за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, размеров денежных компенсаций, а также единовременного пособия выпускникам»:

1) на обеспечение выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по оч-
ной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств местных бюджетов 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;

2) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных образовательных организациях;

3) на обеспечение выплаты денежной компенсации на питание, приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого ин-
вентаря детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обуча-
ющихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по програм-
мам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в муниципальных образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на территории Свердловской области (далее – дети-сироты, обу-
чающиеся в муниципальных образовательных организациях), а также выплаты единовременного денежного пособия 
и денежной компенсации для приобретения бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования 
выпускникам из числа вышеуказанной категории обучающихся.

6. В случае отсутствия транспортных организаций с системой оплаты проезда посредством проездных билетов осу-
ществляется выплата пособия для оплаты проезда детей-сирот на городском, пригородном, в сельской местности на вну-
трирайонном транспорте (кроме такси). Размер пособия исчисляется исходя из стоимости проезда в городском округе 
«Город Лесной», и количества месяцев в календарном году.

7. Проездные билеты, разовые индивидуальные проездные документы и пособия для оплаты проезда выдаются по ве-
домости под роспись с указанием стоимости проездного билета или суммы пособия.

8. Образовательные организации городского округа «Город Лесной» могут обеспечить бесплатный проезд детей-сирот 
путем предоставления для проезда собственного транспорта.

9. Руководители образовательных организаций городского округа «Город Лесной» несут персональную ответствен-
ность за организацию проезда детей-сирот на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирай-
онном транспорте (кроме такси), и проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Проезд детей-си-
рот на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) (далее 
– проезд детей-сирот) осуществляется на основании приказа руководителя образовательной организации.

10. Проездные билеты, разовые индивидуальные проездные документы (далее – проездные документы) и пособия для 
оплаты проезда детям-сиротам, устроенным под опеку или попечительство (в том числе в приемные семьи, патронатные 
семьи), выдаются соответственно опекуну или попечителю, приемному родителю или патронатному воспитателю (далее 
– законный представитель).

Для получения проездных документов либо пособия для оплаты проезда законный представитель представляет в 
соответствующую образовательную организацию городского округа «Город Лесной» перечень документов, установлен-
ный в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 428-ПП «Об утверждении 
порядка и условий проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, на городском, пригородном 
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы».

11. Подопечным детям, являющимся детьми-сиротами, учитываемым в составе многодетной семьи и имеющим одно-
временно право на ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на каждого 
ребенка в многодетной семье, обучающегося в образовательной организации городского округа «Город Лесной», в со-
ответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области» и на бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в соответствии с Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ 
«О защите прав ребенка», мера социальной поддержки предоставляется по одному из оснований по выбору законного 
представителя.

Законный представитель дополнительно предъявляет справку территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по месту жительства подопечного ребенка о том, что мера социальной поддержки по 
бесплатному проезду в соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной 
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(Окончание на стр. 3).

(Окончание. Начало на стр. 1).

поддержке многодетных семей в Свердловской области» не предоставлялась.
Образовательная организация сверяет копии документов с подлинниками и заверяет копии документов, 

представленные в соответствии с частью второй пункта 10 настоящего Порядка.
12. С согласия законного представителя ребенка или по ходатайству органов опеки и попечительства пособия для опла-

ты проезда предоставляются ребенку, достигшему возраста четырнадцати лет.
В случае отсутствия транспортных организаций с системой оплаты проезда посредством проездных билетов ребенку, 

достигшему возраста четырнадцати лет, или сопровождающему ребенка лицу выдаются пособия для оплаты проезда.
13. Финансирование МКУ «Управление образования» осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 

городского округа «Город Лесной» и в пределах средств, поступивших в местный бюджет из областного бюджета на дан-
ные цели.

14.  Муниципальные образовательные организации, являющиеся получателями трансферта, предоставляют в МКУ 
«Управление образования» отчетность по формам согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Порядку в срок до 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

15.  МКУ «Управление образования» формирует отчетность в Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области в сроки и формах, утвержденные в Соглашении.

16. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование межбюджетных трансфертов влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством Российской Федера-
ции.

17.  Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов подлежат возврату в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерацией.

18. МКУ «Управление образования» обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных трансфертов условий, це-
лей и порядка, установленных при их предоставлении.

19. Контроль за использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области 
и муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского 
округа «Город Лесной», в пределах своей компетенции.

Приложение № 1 к Порядку расходования межбюджетного трансферта из областного бюджета, 
предоставленного бюджету городского округа «Город Лесной» на обеспечение дополнительных гарантий 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях 
городского округа «Город Лесной», на 2022 год

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
___________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области)
на ___________________ года (отчетная дата)

Фактиче-
ские значе-
ния показа-

теля*
Наименование целевого показателя

Значение целе-
вого показателя*

план факт
1 2 3 4

1.

Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечены допол-
нительные гарантии по социальной поддержке, процентов
в том числе:

1.1.

доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бесплат-
ный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирай-
онном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы, процентов

* За отчетный период (I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год).

Руководитель органа местного самоуправления __________  _____________________
                                                                                                                      (подпись)    (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя _____________________
телефон _____________________________, адрес электронной почты _________________

Приложение № 2 к Порядку расходования межбюджетного трансферта из областного бюджета, 
предоставленного бюджету городского округа «Город Лесной» на обеспечение дополнительных гарантий 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях 
городского округа «Город Лесной», на 2022 год

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЕТЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ФОРМЕ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕ-
ЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, 
ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области)

на ____________________года
(отчетная дата)

 Номер 
строки Наименование показателя

Фактические 
значения по-

казателя*
1 2 3

1.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях по очной форме обучения, – ВСЕГО, человек

 

в том числе:  

1.1.
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения, кото-
рым предоставляется бесплатный проезд, человек

 

1.2.
численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обу-
чения, которым предоставляется бесплатный проезд, человек

 

1.3.

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях по очной форме обучения по основным профес-
сиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, которым предоставляется 
бесплатный проезд, человек

 

1.4.

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным программам за счет средств местных бюджетов муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, которым 
предоставляется пособие на приобретение учебной литературы и письменных принад-
лежностей, человек

 

1.5.

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях по очной форме обучения по основным профес-
сиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, которым предоставляется 
денежная компенсация на питание, приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого 
инвентаря, человек

 

2. Стоимость проезда в месяц 1 обучающегося** муниципальной общеобразовательной 
организации, рублей  

3.
Стоимость проезда в месяц 1 обучающегося** в муниципальных образовательных орга-
низациях по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям ра-
бочих, должностям служащих, рублей

 

4.
Размер выплаты на 1-го студента*** муниципальной образовательной организации, ко-
торому предоставляется пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, рублей

 

5.
Размер выплаты на 1-го студента*** муниципальной образовательной организации, ко-
торому предоставляется денежная компенсация на питание, приобретение комплекта 
одежды, обуви, мягкого инвентаря, рублей

 

6. Количество месяцев, в которые обучающимся** муниципальных общеобразовательных 
организаций предоставляется бесплатный проезд, месяцев  

7.
Количество месяцев, в которые обучающимся** муниципальных образовательных орга-
низаций по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабо-
чих, должностям служащих предоставляется бесплатный проезд,месяцев

 

8.
Получено средств из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов на обе-
спечение дополнительных гарантий по социальной поддержке обучающихся** и студен-
тов*** – ВСЕГО,рублей в том числе:

 

8.1. получено средств из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов на обе-
спечение бесплатного проезда обучающихся**, рублей  

8.2.
получено средств из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов на обе-
спечение выплаты пособий на приобретение  
учебной литературы и письменных принадлежностей студентам***, рублей  

8.3.
получено средств из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов на обе-
спечение выплаты денежной компенсации на питание, приобретение комплекта одеж-
ды, обуви, мягкого инвентаря студентам***, рублей

 

9.
Объем средств из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов на обе-
спечение дополнительных гарантий по социальной поддержке обучающихся** и студен-
тов***, перечисленный на лицевые счета муниципальных образовательных организа-
ций, – ВСЕГО, рублей в том числе:

 

9.1.
объем средств из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов на обеспе-
чение бесплатного проезда обучающихся**, перечисленный на лицевые счета муници-
пальных образовательных организаций, рублей

 

9.2.
объем средств из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов на обеспе-
чение выплаты пособий на приобретение учебной литературы и письменных принад-
лежностей студентам***, перечисленный на лицевые счета муниципальных образова-
тельных организаций, рублей

 

9.3.
объем средств из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов на обеспе-
чение выплаты денежной компенсации на питание, приобретение комплекта одежды, 
обуви, мягкого инвентаря студентам***, перечисленный на лицевые счета муниципаль-
ных образовательных организаций, рублей

 

10.
Кассовый расход на выплату средств на обеспечение дополнительных гарантий по со-
циальной поддержке обучающимся** и студентам***, которым предоставляются допол-
нительные гарантии, – ВСЕГО, рублей в том числе:

 

10.1. кассовый расход на оплату проезда обучающихся**, рублей  
10.2. кассовый расход на выплату пособий на приобретение учебной литературы и письмен-

ных принадлежностей студентам***, рублей  

10.3. кассовый расход на выплату денежной компенсации на питание, приобретение комплек-
та одежды, обуви, мягкого инвентаря студентам***, рублей  

11.
Остаток неиспользованных средств из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке об-
учающихся** и студентов*** – ВСЕГО, рублей

 

и студентов*** – ВСЕГО, рублей  

11.1.
остаток неиспользованных средств из областного бюджета  
в форме межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного  
проезда обучающихся**, рублей  

11.2.
остаток неиспользованных средств из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов на обеспечение выплаты пособий на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей студентам***, рублей

 

11.3.
остаток неиспользованных средств из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов на обеспечение выплаты денежной компенсации на питание, приобрете-
ние комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря студентам***, рублей

 

* За отчетный период (I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год).
** Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя.
*** Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по 
очной форме обучения по образовательным программам за счет средств местных бюджетов муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области.

Руководитель органа местного самоуправления ________________ _______________________
                                                                                                              (подпись)                (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя ___________________________________________________________________
телефон ________________________ , адрес электронной почты _____________________________

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 25.04.2022 г. № 443
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 

ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 29.12.2016 № 1801
В целях уточнения показателей реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения го-
родского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы», в соответствии с актом Счетной палаты городского округа 
«Город Лесной» от 11.03.2022 № 2 по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законо-
дательства при предоставлении за счет средств местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, соблюдения получателями субсидий порядка и условий договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из бюджета города, муниципальных контрактов (договоров, соглашений), заключенных в 
целях исполнения указанных договоров (соглашений), за 2020 год и истекший период 2021 года (выборочно)», 
руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-

2024 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
29.12.2016 № 1801 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 12.02.2019 № 124, от 01.04.2019 № 314, от 07.05.2019 № 478, от 18.06.2019 № 644, от 30.07.2019 № 804, 
от 18.09.2019 № 1020, от 30.12.2019 № 1494, от 10.02.2020 № 137, от 15.04.2020 № 377, от 18.05.2020 № 477, от 31.07.2020 № 
815, от 15.09.2020 № 977, от 29.12.2020 № 1440, от 18.03.2021 № 239, от 20.12.2021 № 1355, от 17.02.2022 № 159), следующие 
изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Изложить строку «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» паспорта Программы в 
новой редакции (приложение № 2).

1.3. Изложить наименование мероприятия № 8 приложения № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» к Программе в 
следующей редакции:

«Мероприятие 8. Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства: прием и выдача документов для регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия граждан с регистрационного 
учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде; учет личных подсобных хозяйств и организация работы с 
обращениями жителей присоединенных территорий, всего, из них:».

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

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 25.042022 № 443
Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ» 

Номер 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя
Источник значений показателей2019 

год
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год 

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»
2. Цель 1: Повышение качества жизни населения, обеспечение социальной стабильности и развитие гражданского общества в городском округе «Город Лесной» посредством формирования системы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций
3. Задача 1: Поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем, реализации социально значимых проектов
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4. Целевой показатель 1. Количество общественных объединений, неком-
мерческих организаций, получивших меры поддержки единиц 17 17 18 18 18 18 отчет о результатах деятельности АНО «ЦПСПН ГО Лесной»

5. Задача 2: Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области социальной поддержки граждан, жилищно-коммунальной сфере и сфере пра-
вового просвещения населения

6.
Целевой показатель 2. Количество детей, получивших меры социальной 
поддержки, в том числе бесплатной плановой вакцинации и экстренной 
пассивной иммунизации

человек 4500 4500 4500 - - - отчет о результатах деятельности АНО «ЦПСПН ГО Лесной»

7.
Целевой показатель 2-1. Количество фактов предоставления мер соци-
альной поддержки детям, в том числе бесплатной плановой вакцинации и 
экстренной пассивной иммунизации

единиц - - - 4500 4500 4500 отчет о результатах деятельности АНО «ЦПСПН ГО Лесной»

8.
Целевой показатель 3. Количество граждан, получивших меры социаль-
ной поддержки, в том числе в области оказания жилищно-коммунальных 
услуг и правового просвещения

человек 450 450 450 - - - отчет о результатах деятельности АНО «ЦПСПН ГО Лесной»

9.
Целевой показатель 3-1. Количество фактов предоставления мер соци-
альной поддержки, в том числе в области оказания жилищно-коммуналь-
ных услуг и правового просвещения единиц - - - 450 450 450 отчет о результатах деятельности АНО «ЦПСПН ГО Лесной»

10. Подпрограмма 2 «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»
11. Цель 2: Предоставление населению городского округа «Город Лесной» мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
12. Задача 3: Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

13. Целевой показатель 4. Количество семей, которым предоставлены субси-
дии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг единиц 1100 710 710 710 710 710

отчет о расходовании субвенций на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, формируемый МБУ «РКЦ» 
ежемесячно. Форма федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ 
(субсидии), формируемая МБУ «РКЦ» ежеквартально

14. Задача 4: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской 
Федерации

15.

Целевой показатель 5. Количество граждан, которым предоставлены 
меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, которые относятся к ведению 
Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии 
с законодательством в МБУ «Расчетно-кассовый центр» (федеральный 
бюджет) 

человек 3015 3015 3015 2980 2980 2980

отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответ-
ствующего муниципального образования на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этого муниципального образования го-
сударственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, формируемый МБУ «РКЦ» 
ежемесячно

16. Задача 5: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к полномочиям Свердловской области

17.

Целевой показатель 6. Количество граждан, которым предоставлены 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, относящихся к ведению субъекта Российской Федерации, 
имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в МБУ 
«РКЦ» (областной бюджет)

человек 11200 11200 10000 10150 10150 10150

отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответ-
ствующего муниципального образования на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этого муниципального образования го-
сударственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, формируемый МБУ «РКЦ» 
ежемесячно

18. Цель 3: Удовлетворение общественных потребностей населения городского округа «Город Лесной»
19. Задача 6: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (прием и выдача документов для регистрации граждан Российской Федерации по месту пре-

бывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде)

20.

Целевой показатель 7. Количество принятых заявлений, документов на 
регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в муниципальном жилом фонде и снятия граждан с ре-
гистрационного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде 
городского округа «Город Лесной»

единиц 300 300 300 300 300 300 журнал учета принятых заявлений МБУ «РКЦ»

21.
Задача 7: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (предоставление информации (документов) жилищного учета: выдача справок о регистра-

ции гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве соб-
ственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»)

22.
Целевой показатель 8. Количество выданных справок о регистрации граж-
дан (жителей), проживающих в муниципальном жилом фонде городского 
округа «Город Лесной»

единиц 2400 2400 2400 - - - постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
27.07.2021 № 787 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальным бюджетным учреждением «Расчетно-кассовый 
центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии лицевого счета, 
справок, выписки из похозяйственной книги и иных документов) жителям го-
родского округа «Город Лесной» утратило силу

23.
Целевой показатель 9. Количество выданных справок, выписок из домо-
вых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве 
собственности и расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной»

единиц 205 185 - - - -

24. Задача 8: Организация работы с обращениями граждан – жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лесной» в части рассмотрения вопросов местного значения
25. Целевой показатель 10. Количество обращений граждан присоединенных 

территорий по вопросам местного значения единиц 414 420 420 420 420 420 журнал учета приема граждан поселков Чащавита, Ёлкино, Бушуевка, 
Таёжный МБУ «РКЦ». Справка о численности обратившихся

26. Задача 9: Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной»

27.
Целевой показатель 11. Количество личных подсобных хозяйств на тер-
ритории городского округа «Город Лесной», внесенных для учета в похозяй-
ственную книгу

единиц 1460 1460 963 963 963 963 данные книг похозяйственного учета (МБУ «РКЦ»)

28. Задача 10: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа «Город Лесной»
29. Целевой показатель 12. Количество умерших человек на территории го-

родского округа «Город Лесной»*
человек 4 4 4 4 4 4 журнал учета регистрации заявлений, принятых от граждан на организацию 

ритуальных услуг (МБУ «РКЦ»)
30. Цель 4: Выполнение учреждением работ, услуг для создания условий качественного и своевременного осуществления мер социальной поддержки в жилищно-коммунальной сфере
31. Задача 11: Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги
32. Целевой показатель 13. Количество лицевых счетов, по которым произво-

дится начисление и учет платежей за жилищно-коммунальные услуги единиц 26700 26700 26700 28193 28193 28193 база данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета
33. Задача 12: Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (найм)
34. Целевой показатель 14. Количество лицевых счетов, по которым произво-

дится начисление и учет платежей (найм) единиц 1600 1600 1600 1590 1585 1580 база данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета

*Умершие (погибшие), не имеющие супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязан-
ность осуществить погребение, умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности (Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»).

Приложение к Приложению № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ»

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» определяет порядок расчета целевых показателей муниципальной програм-
мы, приведенных в приложении № 1 к Программе.

Значения целевых показателей 1, 2, 2-1, 3, 3-1 формируются на основе данных, представляемых АНО «ЦПСПН ГО Лес-

ной» в рамках отчета о результатах реализации мероприятий Программы.
Значения целевых показателей 4-14 формируются на основе данных, представляемых МБУ «РКЦ» в рамках отчета о 

результатах реализации мероприятий Программы.

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 25.042022 № 443

Перечень основных целе-
вых показателей муници-
пальной программы

1. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, получивших меры поддержки.
2. Количество детей, получивших меры социальной поддержки, в том числе бесплатной плановой вакцинации и экстренной пассивной иммунизации.
2-1. Количество фактов предоставления мер социальной поддержки детям, в том числе бесплатной плановой вакцинации и экстренной пассивной иммунизации.
3. Количество граждан, получивших меры социальной
поддержки, в том числе в области оказания жилищно-коммунальных услуг и правового просвещения.
3-1. Количество фактов предоставления мер социальной поддержки, в том числе в области оказания жилищно-коммунальных услуг и правового просвещения.
4. Количество семей, которым предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
5. Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые относятся к ведению 
Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в МБУ «РКЦ» (федеральный бюджет).
6. Количество граждан, которым предоставлены компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, относящихся к ведению субъекта Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в МБУ «РКЦ» (областной бюджет).
7. Количество принятых заявлений, документов на регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде и снятия граждан с 
регистрационного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной».
8. Количество выданных справок о регистрации граждан (жителей), проживающих в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной».
9. Количество выданных справок, выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа 
«Город Лесной».
10. Количество обращений граждан присоединенных территорий по вопросам местного значения.
11. Количество личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной», внесенных для учета в похозяйственную книгу.
12. Количество умерших человек на территории городского округа «Город Лесной».
13. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет платежей за жилищно-коммунальные услуги.
14. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет платежей (найм)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 25.04.2022 г. № 444
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 03.02.2022 № 95

В целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 29.12.2016 № 1801 (с изменениями), в соответствии с актом Счетной палаты городского округа «Город Лес-
ной» от 11.03.2022 № 2 по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства 
при предоставлении за счет средств местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, соблюдения получателями субсидий порядка и условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета города, муниципальных контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях испол-
нения указанных договоров (соглашений), за 2020 год и истекший период 2021 года (выборочно)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления в 2022 году субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» автономной 

некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной», 
утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.02.2022 № 95 (далее – Порядок), 
следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 3.2 раздела I «Общие положения о предоставлении субсидии» Порядка после слов «социальная 
поддержка, реабилитация, адаптация инвалидов в целях их социализации и социальной интеграции;» абзацами следую-
щего содержания:

«социальная поддержка, реабилитация, адаптация участников ликвидации

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк», пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне и членов их семей;

социальная поддержка, реабилитация, адаптация военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации и членов их семей;».

1.2. Дополнить пункт 3.3 раздела I «Общие положения о предоставлении субсидии» Порядка после слов «Дню добро-
вольца (волонтера);» абзацем следующего содержания:

«профессиональным праздникам;».
1.3. Изложить первый абзац пункта 7 раздела II «Условия и порядок предоставления субсидии» Порядка в новой редак-

ции:
«7. Для получения субсидии Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента официального опубликования 

Порядка предоставляет в администрацию городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация) заявку с прило-
жением:».

1.4. Изложить пункт 14 раздела II «Условия и порядок предоставления субсидии» Порядка в следующей редакции:
«14. Показатели результативности реализации субсидии, указанные в данном Порядке, включаются в Соглашение:
а) количество общественных объединений, некоммерческих организаций, получивших меры поддержки – 18;
б) количество фактов предоставления мер социальной поддержки детям, в том числе бесплатной плановой вакцинации 



№ 1912 мая 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й4
(Окончание. Начало на стр. 3).

(Продолжение на стр. 5).

и экстренной пассивной иммунизации – 4500;
в) количество фактов предоставления мер социальной поддержки, в том числе в области оказания жилищно-комму-

нальных услуг и правового просвещения – 450.».
1.5. Заменить в пункте 22 раздела III «Требования к отчетности» Порядка слова «в срок не позднее 10-го числа месяца» 

на слова «в срок не позднее 7-го числа месяца».
1.6. Пункт 26 раздела IV «Требования об осуществлении контроля (мониторинга) соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности за их нарушение» после слов «таких проверок,» дополнить словами:
«а также принимает на себя обязательство включать в договоры (соглашения), заключенные им в целях исполнения 

обязательств по настоящему соглашению, условия:
о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям) (за исключе-

нием муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии;

о порядке и сроках возврата средств, полученных лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, на основа-
нии договоров (соглашений), источником финансового обеспечения которых являлась Субсидия.».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 25.04.2022 г. № 445

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»
В целях организации совместной работы органов государственной власти, местного самоуправления, сохране-
ния и развития традиций в системе образования города Лесного, обеспечения безопасности при проведении 
массовых мероприятий с участием детей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа «Город Лесной» 25 мая 2022 года с 12:30 до 14:30 культурно-массовое 

мероприятие – праздник «Последний звонок» (далее – Мероприятие).
2. Утвердить план проведения Мероприятия (прилагается).
3. Определить:
Место проведения Мероприятия – площадь перед муниципальным бюджетным учреждением дополнительного обра-

зования «Центр детского творчества».
Схему границ места проведения Мероприятия и прилегающей территории (прилагается).
Описание границ места проведения Мероприятия и прилегающей территории. Территория, на которой ограничена 

продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:
с севера – граница проходит по зданиям на улице Ленина, д. 31, 33, 35, 39, 43, 45;
с востока – граница проходит по зданиям на улице Пушкина, д. 29, 30, улице Белинского, д. 33, 34, проспекте Коммуни-

стическом, д. 35, 37, 38;
с юга – граница проходит по зданиям на улице Победы, д. 30А, 30Б, улице Кирова, д. 39, 60;
с запада – граница проходит по зданиям на улице Кирова, д. 28, 34, 38, 40, 56.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-

ной» обеспечить:
Соблюдение условий проведения Мероприятия.
Соблюдение участниками Мероприятия общественного порядка и регламента проведения Мероприятия.
5. Местной общественной организации Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной» обеспе-

чить совместно с Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО г. Лесной Свердловской обла-
сти соблюдение безопасности и правопорядка при проведении Мероприятия.

6. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО г. Лесной Свердловской области:
Обеспечить ограничение движения автотранспорта 25.05.2022 с 12:30 до 14:30 по улице Белинского от дома 42 до дома 

46.
Оказать содействие в охране общественного порядка при проведении Мероприятия.
7.  Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Центральная медико-санитарная 

часть № 91 ФМБА России» обеспечить готовность и оперативность бригады скорой помощи для оказания экстренной 
медицинской помощи при проведении Мероприятия.

8. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной» и муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.04.2022 № 445
«О подготовке и проведении праздника «Последний звонок»

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 25 МАЯ 2022 ГОДА

Участники: выпускники XI (XII) классов общеобразовательных учреждений, руководители общеобразовательных уч-
реждений, педагоги, родители.

Сбор – в 12:45 на площади перед муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 
детского творчества» по адресу: улица Белинского, д. 49. Руководителям общеобразовательных учреждений определить 
сотрудников, ответственных за организованное прибытие выпускников к месту Мероприятия.

Построение: 12:50-13:00. Порядок расположения участников Мероприятия на площади перед муниципальным бюд-
жетным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества»:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74»;
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73»;
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени 

Д.Е. Васильева»;
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 75»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67».
Оформление колонны: цветы, воздушные шары, транспаранты (возможны), иная соответствующая символика
Праздничный концерт участников Мероприятия на площади перед муниципальным бюджетным учреждением до-

полнительного образования «Центр детского творчества» – 13:00-13:40.
Окончание Мероприятия – в 14:00. Руководителям общеобразовательных учреждений определить сотрудников, от-

ветственных за организованное отбытие выпускников по окончании Мероприятия.

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 25.04.2022 № 445

СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ – ПРАЗДНИК «ПОСЛЕДНИЙ ЗВО-
НОК» И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 26.04.2022 г. № 448

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ОЦЕНКЕ 
ОБЪЕКТОВ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Руководствуясь статьями 80.1, 80.2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 445 «Об утверж-
дении Правил ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде», от 4 мая 
2018 года № 542 «Об утверждении Правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде» в целях реализации функций по выявлению, оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, 
организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа 
«Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.иУтвердить Порядок реализации функций по выявлению, оценке объектов накопленного вреда окружающей сре-

де, организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа  
«Город Лесной» (прилагается).

2.иНастоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной 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».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 26.04.2022 № 448
«Об утверждении Порядка реализации функций по выявлению, оценке объектов накопленного вреда 

окружающей среде, организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на терри-
тории городского округа «Город Лесной»

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1.иНастоящий Порядок определяет порядок осуществления администрацией муниципального образования городско-

го округа «Город Лесной» полномочий по выявлению, оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, органи-
зации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде (далее – объекты) в соответствии со статьями 80.1, 
80.2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-Ф3 «Об охране окружающей среды», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 445 «Об утверждении Правил ведения государственного реестра 
объектов накопленного вреда окружающей среде», от 04.05.2018 № 542 «Об утверждении Правил организации работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде».

2.иУполномоченным органом по реализации функций по выявлению, оценке объектов накопленного вреда окружаю-
щей среде, организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде является администрация город-
ского округа «Город Лесной» (далее – администрация) в лице отдела энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной».

3.иВ соответствии с законодательством, с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 
№ 1834 «О случаях организации работ по ликвидации накопленного вреда, выявления и оценки объектов накопленного 
вреда окружающей среды, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в 
пределах своих полномочий отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» 
осуществляет выявление, оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, организацию работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде в отношении объектов, находящихся в границах городского округа «Город Лес-
ной».

4.иВыявление объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется посредством инвентаризации и об-
следования территорий и акваторий, на которых в прошлом осуществлялась экономическая и иная деятельность и (или) 
на которых расположены бесхозяйные объекты капитального строительства и объекты размещения отходов.

5.иИнвентаризация и обследование объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется путем визуаль-
ного осмотра территории с применением фотосъемки и видеосъемки, изучения документов территориального планиро-
вания, судебных актов, формирования соответствующих запросов и обработки полученной информации от органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления городского округа «Город Лесной» и иных организаций.

6.иВ ходе инвентаризации осуществляется оценка объектов накопленного вреда окружающей среде в соответствии с 
требованиями пункта 2 статьи 80.1 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

7.иУчет объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется посредством их включения в государствен-
ный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (далее – государственный реестр), который ведется Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в установленном порядке.

8.иПо результатам выявления и оценки объектов накопленного окружающей среде, администрация представляет за-
явление о включении объекта накопленного вреда окружающей среде в государственный реестр в письменной форме в 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.04.2017 № 445 «Об утверждении Правил ведения государственного реестра 
объектов накопленного вреда окружающей среде».

9.иПри изменении информации, содержащейся в заявлении и (или) в материалах, администрация направляет в Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации актуализированную информацию об объекте нако-
пленного вреда окружающей среде.

10. Заявление, информация, указанная в пунктах 9, 10 настоящего Порядка, направляется администрацией в Министер-
ство природных ресурсов и экологии Российской Федерации посредством почтового отправления с описью вложения и 
уведомлением о вручении.

11.ААдминистрация вправе осуществлять закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд город-
ского округа «Город Лесной», возникающих при реализации полномочий по выявлению, оценке объектов накопленного 
вреда окружающей среде, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

12.иРаботы по ликвидации накопленного вреда организуются уполномоченным органом и проводятся в отношении 
объектов накопленного вреда окружающей среде, включенных в государственный реестр на основании заявки упол-
номоченного органа, в соответствии с Правилами организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде.

Проведение работ по разработке проекта работ по ликвидации накопленного вреда, а также проведение работ по 
ликвидации вреда осуществляется исполнителем, определяемым уполномоченным органом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 26.04.2022 г. № 457

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТКА ЗЕМЛИ 
ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ ТЕЛА (ОСТАНКОВ) ИЛИ ПРАХА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 13.05.2021 № 485 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», в целях приведения административного регламента в соответствие с дей-
ствующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Управление го-

родского хозяйства» муниципальной услуги «Предоставление участка земли для погребения тела (останков) или праха на 
территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 14.10.2016 № 1386 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства» 
муниципальной услуги «Предоставление участка земли для погребения тела (останков) или праха на территории город-
ского округа «Город Лесной» признать утратившим силу.

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».

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

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 26.04.2022 № 457
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учре-

ждением «Управление городского хозяйства» муниципальной услуги «Предоставление участка земли для 
погребения тела (останков) или праха на территории городского округа «Город Лесной»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТКА ЗЕМЛИ ДЛЯ ПОГРЕБЕ-

НИЯ ТЕЛА (ОСТАНКОВ) ИЛИ ПРАХА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Управление городского 
хозяйства» муниципальной услуги «Предоставление участка земли для погребения тела (останков) или праха на терри-
тории городского округа «Город Лесной» (далее – административный регламент) устанавливает порядок и стандарт пре-
доставления муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства» муниципальной услуги «Пре-
доставление участка земли для погребения тела (останков) или праха на территории городского округа «Город Лесной» 
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(Продолжение на стр. 6).

(Продолжение. Начало на стр. 4).

(далее – муниципальная услуга).
2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур муниципаль-

ного казенного учреждения «Управления городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ»), осуществляемых в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей

3. Получателями услуги являются физические и юридические лица, взявшие на себя обязанность по погребению (далее 
– заявители). От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 
специалистом МКУ «УГХ» при личном приеме и (или) по телефону.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной 
почты и официального сайта администрации городского округа «Город Лесной», информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу (https://www.gosuslugi.ru/) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), на официальных сайтах администрации городского округа «Город 
Лесной» (http: //www.gorodlesnoy.ru), МКУ «УГХ» (www.gkhlesnoy.ru), на информационных стендах МКУ «УГХ», а также пре-
доставляется непосредственно специалистом МКУ «УГХ» при личном приеме и (или) по телефону.

Специалист МКУ «УГХ» обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на официальном сайте 
(www.gkhlesnoy.ru) в сети Интернет, а также на Едином портале.

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

7. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты МКУ «УГХ» должны корректно и внимательно отно-
ситься к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

8. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление участка земли для погребения тела (останков) или праха на 
территории городского округа «Город Лесной».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

9. Муниципальную услугу предоставляет МКУ «УГХ».

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципаль-
ной услуги

10. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.
11. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-

ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные/муниципальные органы и организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной».

Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление заявителю участка земли для погребения тела (останков) или праха на территории городского окру-

га «Город Лесной»;
2) письменное уведомление заявителя об отказе в предоставлении участка земли для погребения тела (останков) или 

праха на территории городского округа «Город Лесной».

Срок предоставления муниципальной услуги; срок приостановления предоставления муниципальной услуги 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством; срок выдачи (направление) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

13. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 1 день со дня регистрации заявления в МКУ «УГХ».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее – Администрация) (http: //www.gorodlesnoy.ru), официальном сайте МКУ «УГХ» (www.gkhlesnoy.ru) 
и на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/) в сети Интернет.

Специалист МКУ «УГХ» обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на 
официальном сайте МКУ «УГХ» (www.gkhlesnoy.ru), а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги и подлежащих представлению заявителем, спосо-

бы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в МКУ «УГХ» следующий перечень документов:
заявление в письменной форме с указанием реквизитов документа, удостоверяющего личность гражданина Россий-

ской Федерации (приложение № 1 к административному регламенту);
оригинал свидетельства о смерти лица, в отношении которого подается заявление на предоставление участка земли 

для захоронения либо медицинское свидетельство о смерти;
оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации, временное 

удостоверение личности Российской Федерации, документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица 
без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца);

оригинал удостоверения о захоронении, выданного ранее (для родственных и семейных (родовых) захоронений);
оригинал свидетельства о смерти ранее захороненного родственника (для родственных и семейных (родовых) захо-

ронений);
оригиналы документов, подтверждающих близкое родство между умершим и захороненным ранее родственником 

(для родственных и семейных (родовых) захоронений).
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и 

выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
16. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 15 адми-

нистративного регламента, заявитель лично обращается в органы государственной власти, учреждения и организации.
17. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 15 админи-

стративного регламента, представляются в МКУ «УГХ» посредством личного обращения заявителя.

Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

18. Документы (сведения), необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, отсутствуют.

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

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

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

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

предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-

ствия) специалиста МКУ «УГХ».
В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официаль-
ных сайтах МКУ «УГХ» (www.gkhlesnoy.ru), Администрации (http: //www.gorodlesnoy.ru);

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальных сайтах МКУ «УГХ» (www.gkhlesnoy.ru), Администра-
ции (http: //www.gorodlesnoy.ru).

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

20. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются 
случаи:

1) отсутствие в заявлении наименования юридического лица, для гражданина – фамилии, имени, отчества (последнее 
– при наличии), почтового адреса заявителя;

2) представление заявителем неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 15 административного регла-
мента;

3) представление заявителем документов, не соответствующих по форме и содержанию требованиям пункта 15 адми-
нистративного регламента;

4) заявление содержит ненормативную лексику и оскорбительные высказывания, угрозы жизни и здоровью должност-
ного лица, а также членов его семьи;

5) текст заявления не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю (юридическому или физическому лицу), если 
при этом его фамилия (наименование) и почтовый адрес поддаются прочтению;

6) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги на другое лицо);

7) получатель услуги, обратившийся лично, находится в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или в со-
циально неадекватном состоянии.

В случае получения отказа в приеме документов, после устранения замечаний, указанных в пункте 20 административ-
ного регламента, заявитель вправе повторно обратиться в МКУ «УГХ» с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

21. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.

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

щими в предоставлении муниципальной услуги

22. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
утверждается решением Думы городского округа «Город Лесной» в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 20-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги

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

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

такой платы

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

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

результата предоставления таких услуг

25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата муниципальной услуги в МКУ «УГХ» не должен превышать в каждом случае 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме

26.  Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 15 административного регламента, осуществляется в день их поступления в МКУ «УГХ» при обращении лично.

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

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов

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

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

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

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места ожидания обеспечива-
ются стульями, или кресельными секциями, или скамьями (банкетками);

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

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

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

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

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

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

в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

29. Показателем доступности и качества предоставления муниципальной услуги является возможность получения ин-
формации о ходе предоставления муниципальной услуги (при личном обращении).

30. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом МКУ «УГХ» осуществляется 
не более 2 раз в следующих случаях:

1) при обращении заявителя;
2) при получении результата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях со специалистом МКУ «УГХ» при предоставле-

нии муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности предоставле-
ния муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме

31. Подача запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получе-
ния результатов предоставления муниципальной услуги, по экстерриториальному принципу независимо от его места 
жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц) в любом филиале государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и в МКУ «УГХ» в 
пределах территории Свердловской области по выбору заявителя не предусмотрена.

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

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
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(Окончание на стр. 7).

(Продолжение. Начало на стр. 4).

32. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 
включает:

1) прием и регистрация либо отказ в приеме и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2) осмотр места захоронения, выдача или отказ в выдаче разрешения на предоставление земельного участка для захо-
ронения умершего;

3) регистрация места захоронения умершего в журнале регистрации захоронений и выдача удостоверения о захоро-
нении умершего.

33. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в элек-
тронной форме, в том числе с использованием Единого портала:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 
о муниципальной услуге;

2) запись на прием в МКУ «УГХ» для подачи запроса не предусмотрена;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не пред-

усмотрено;
5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взымаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусмотрена;
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги не предусмо-

трено;
7) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодатель-

ством не предусмотрено.
34. Муниципальная услуга не предоставляется через МФЦ.

Прием и регистрация либо отказ в приеме и регистрации заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

35. Основанием для начала данной административной процедуры является подача заявления о предоставлении участ-
ка земли для погребения тела (останков) или праха на территории городского округа «Город Лесной» (приложение № 1 к 
административному регламенту) и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 15 административного регламен-
та в МКУ «УГХ» посредством личного обращения заявителя (его представителя).

36. В состав административной процедуры входят следующие административные действия: специалист МКУ «УГХ», от-
ветственный за выполнение административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляет следующие действия:

1) проверка документов, удостоверяющих личность заявителя и (или) удостоверяющих личность и полномочия пред-
ставителя, в случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уполно-
моченным лицом. В случае подачи заявления через представителя заявителя в заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания) 
представителя, наименование, номер и серия документа, удостоверяющего личность представителя, сведения об орга-
низации, выдавшей документ, удостоверяющий личность представителя, и дате его выдачи, наименование, номер и се-
рия документа, подтверждающего полномочия представителя, сведения об организации, выдавшей документ, подтверж-
дающий полномочия представителя, и дате его выдачи. В случае подачи заявления лицом, не имеющим на это полномо-
чий, заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подлежат возврату заявителю с 
отказом в их приеме;

2) проверка полноты представленного пакета документов и соответствие заявления и представленных документов сле-
дующим требованиям:

документы, в установленных законодательством случаях, удостоверены уполномоченным органом, должностными ли-
цами, скреплены печатями;

заполнены все необходимые реквизиты, нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-
лений;

тексты документов написаны разборчиво, не исполнены карандашом;
документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
3) изготовление копии с представленных заявителем документов и (или) проверка соответствия представленных копий 

документов их оригиналам (кроме копий, заверенных нотариально);
4) при выявлении оснований для отказа в приеме заявления и документов, предусмотренных пунктом 20 администра-

тивного регламента, возвращает документы заявителю с разъяснением причин отказа;
5) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, предусмотренных пунктом 20 административного регламента, производится прием и регистрация заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

37. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, является специалист МКУ «УГХ», ответственный за выполнение административной процеду-
ры по приему заявления и документов.

38. Днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается день подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МКУ «УГХ».

39. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является наличие или отсутствие 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

40. В случае личного обращения заявителя общий максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать десяти минут.

41. Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

42. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего реги-
страционного номера заявлению с указанием даты его поступления в МКУ «УГХ».

Осмотр места захоронения, выдача или отказ в выдаче разрешения на предоставление земельного участка 
для захоронения умершего

43. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации заявлений.

44. Специалист МКУ «УГХ», ответственный за выполнение административной процедуры по осмотру места захороне-
ния, выдаче или отказу в выдаче разрешения на предоставление участка земли для погребения тела (останков) или праха 
на территории городского округа «Город Лесной», осуществляет следующие действия:

1) определяет участок земли для погребения тела (останков) или праха с учетом исполнения волеизъявления умершего 
о захоронении его тела (останков) или праха на указанном им месте захоронения или рядом с ранее умершими близкими 
родственниками или супругом (супругой). Исполнение волеизъявления умершего гарантируется при наличии на указан-
ном месте захоронения свободного участка земли или свободного места на месте захоронения ранее умершего близкого 
родственника либо ранее умершего супруга (супруги). Размер земельного участка, отводимый для захоронения, должен 
быть не менее 6 кв. м;

2) вместе с заявителем осуществляет осмотр места предполагаемого погребения. Специалист МКУ «УГХ» определяет 
границы участка земли для проведения работ по подготовке места погребения и последующего предоставления резерв-
ного участка земли для погребения, соответствующего требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питье-
вому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, обществен-
ных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

3) в случае согласия заявителя с предоставленным участком земли для погребения тела (останков) или праха оформля-
ет разрешение на захоронение в виде согласующей записи с указанием места захоронения на заявлении на предоставле-
ние участка земли для погребения на бумажном носителе;

4) при отказе заявителя от предложенного участка земли для погребения специалист МКУ «УГХ» оформляет на бумаж-
ном носителе отказ в предоставлении участка земли с указанием причины;

5) в случае несогласия заявителя с предоставленным участком земли для погребения тела (останков) или праха заяви-
тель вправе обратиться с заявлением о предоставлении другого земельного участка.

45. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать одного часа.
46.  Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является возможность предо-

ставления участка земли для погребения с учетом исполнения волеизъявления умершего о захоронении его тела (остан-
ков) или праха на указанном им месте захоронения или рядом с ранее умершими близкими родственниками или супру-
гом (супругой).

47. Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю или отказ в выдаче разрешения 
на предоставление участка земли для погребения тела (останков) или праха.

Полученное разрешение является основанием для осуществления работ по подготовке места захоронения умершего.

Регистрация места захоронения умершего в книге регистрации захоронений и выдача удостоверения о захо-
ронении умершего

48. Основанием для начала административной процедуры является выдача заявителю разрешения на предоставление 
участка земли для погребения тела (останков) или праха, оформленного на бумажном носителе.

49. Специалист МКУ «УГХ», ответственный за выполнение административной процедуры по регистрации места захоро-
нения и выдаче удостоверения о захоронении, осуществляет следующие действия:

1) регистрирует место захоронения умершего в книге регистрации захоронений (приложение № 2 к административно-
му регламенту);

2) оформляет удостоверение о захоронении на бумажном носителе (приложение № 3 к административному регламен-
ту).

50. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать тридцати минут.
51. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация места захоронения в книге регистра-

ции захоронений и выдача удостоверения о захоронении.
После процедуры регистрации места захоронения заявитель может осуществить погребение тела (останков) или праха.
52. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является осуществление процедуры по-

гребения тела (останков) или праха на предоставленном земельном участке.

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

53. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в МКУ «УГХ» с заявлением об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

54. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, специалист МКУ «УГХ», ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
замену указанных документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заяв-
ления.

55. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, специалист МКУ «УГХ», ответственный за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответ-
ствующего заявления.

Порядок и случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме

56. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не осуществляется.

Раздел 4. Формы и порядок контроля за предоставлением муниципальной услуги

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

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

57. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедура-
ми по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником МКУ «УГХ» на постоянной основе, а также 
путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений административного 
регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги

58. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
проведение проверок;
выявление и устранение нарушений прав заявителя;
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия 

(бездействие) МКУ «УГХ» и его должностных лиц.
Периодичность проведения проверок: плановые проверки проводятся ежегодно в соответствии с годовыми планами 

работы МКУ «УГХ», внеплановые – при поступлении жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и принятые ими 
решения.

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

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

59. Специалист МКУ «УГХ» несет персональную ответственность за соблюдение российского законодательства, сроков, 
порядка и правильности оформления документов при предоставлении муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалиста МКУ «УГХ» закрепляется в должностной инструкции в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

Проверки также могут проводиться по жалобам на действия (бездействие) специалистов и должностных лиц в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.

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

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), осуществляе-
мых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, их должностных лиц, сотрудников

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

(далее – жалоба)

61. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги МКУ «УГХ», его должностных лиц и сотрудников в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных 
статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

62. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «УГХ», его специалистов жалоба подается для рас-
смотрения в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

63. МКУ «УГХ» осуществляет:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц посредством размещения информации:
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте МКУ «УГХ»;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

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

64. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) специалистов МКУ «УГХ» ре-
гулируется:

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

постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его работников»;

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих размещена в разделе «Дополни-
тельная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/
category.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальным казенным учре-
ждением «Управление городского хозяйства» муниципальной услуги «Предоставление участка земли для 

погребения тела (останков) или праха на территории городского округа «Город Лесной»

Начальнику муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хо-
зяйства»
____________________________________

(Ф. И. О.)
____________________________________
(Ф.И.О. – для граждан; полное наименова-

ние организации –
____________________________________

для юридических лиц)
____________________________________,

(адрес заявителя)
____________________________________,

(телефон)
____________________________________

(паспортные данные физического лица, 
ИНН юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу предоставить участок земли на муниципальном кладбище, находящемся на _________________________________

_______________________, для погребения ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю:
________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

Дата _______________ Подпись ________________
Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных».
«___» _____________ 202_ года _________________ _______________
                                                                                    (подпись)                       (Ф.И.О.)
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(Окончание на стр. 8).

(Окончание. Начало на стр. 4).

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальным казенным учре-
ждением «Управление городского хозяйства» муниципальной услуги «Предоставление участка земли для 

погребения тела (останков) или праха на территории городского округа «Город Лесной»
КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ

Номер 
реги-
стра-
ции

Ф.И.О. 
умер-
шего

Воз-
раст 

умер-
шего

Дата 
смер-

ти

Дата 
захо-
роне-
ния

Номер свидетель-
ства о смерти из 

ЗАГСа и наимено-
вание ЗАГСа

Наименование 
организации, ока-
завшей ритуаль-

ные услуги

Номер 
участка

Ф.И.О. ответ-
ственного за по-
хороны и содер-
жание могилы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальным казенным учре-
ждением «Управление городского хозяйства» муниципальной услуги «Предоставление участка земли для 

погребения тела (останков) или праха на территории городского округа «Город Лесной»
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» городского округа «Город Лесной»

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ЗАХОРОНЕНИИ
____________________________________________________________

(наименование населенного пункта местонахождения кладбища)
Удостоверение выдано __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в том, что «____» __________ 20__ года отведен участок земли для погребения умершего
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
размером ______________________________________________________________________________________________
на ____________________________________________________________________________________________________.

(наименование кладбища)
Квартал №_________, квадрат № _________, могила № _________.
Захоронение зарегистрировано от «____»__________ 20___ года №_______.
Начальник муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» ____________ ________________

(подпись)                      (Ф.И.О.)
м.п.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 27.04.2022 г. № 459

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2021/2022 ГОДА В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить отопительный сезон 2021/2022 года в городском округе «Город Лесной» 10 мая 2022 года.
2. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим деятельность по теплоснабжению объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории городского округа «Город Лесной»:
1) приступить с 10 мая 2022 года к прекращению подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов, обществен-

ных зданий;
2) прекратить подачу теплоносителя в системы отопления объектов здравоохранения, дошкольных образовательных и 

общеобразовательных учреждений в последнюю очередь;
3) подачу теплоносителя в системы отопления объектов государственного казенного стационарного учреждения соци-

ального обслуживания Свердловской области «Нижнетуринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 
прекратить 31 мая 2022 года.

3. Потребителям тепловой энергии независимо от ведомственной принадлежности по окончании отопительного се-
зона обеспечить отключение систем отопления и вентиляции от систем централизованного теплоснабжения во время  
проведения гидравлических испытаний в межотопительный период.

4. Организациям коммунального комплекса в целях проверки механической прочности и плотности трубопроводов:
1) провести гидравлические испытания тепловых сетей в межотопительный период 2022 года;
2)  утвердить в установленном порядке графики гидравлических испытаний тепловых сетей и направить их в отдел 

энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной», муниципальное казенное учрежде-
ние «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» в срок до 13 мая 2022 года.

5. Публичному акционерному обществу «Т Плюс»:
1)  для поддержания температуры горячей воды согласно требованиям к качеству, установленным постановлением 

Правительства Российской Федерации от  06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (с изменениями и дополнениями), в межотопи-
тельный период 2022 года использовать режим циркуляции;

2) в межотопительный период 2022 года осуществлять подачу горячего водоснабжения потребителям поселка Чаща-
вита и на объекты государственного казенного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской 
области «Нижнетуринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

3) информировать организации-потребителей о плановых отключениях (изменениях в графике) горячего водоснабже-
ния не позднее, чем за 5 дней до намеченных работ.

6. Федеральному государственному унитарному предприятию «Комбинат «Электрохимприбор» в межотопительный 
период 2022 года осуществлять подачу горячего водоснабжения на объекты муниципального бюджетного учреждения 
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко».

7. Организациям, имеющим в управлении жилищный фонд:
1) производить ежемесячно перерасчет размера платы населения за коммунальные услуги в связи с отсутствием горя-

чего водоснабжения по факту в период проведения гидравлических испытаний и устранения повреждений сетей, а так-
же в период ремонта оборудования Нижнетуринской ГРЭС в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» (с изменениями и дополнениями);

2) информировать население о предстоящих гидравлических испытаниях.
8. 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».

9. 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».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 27.04.2022 г. № 463

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАННЫХ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области», от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 29.12.2017 № 1769 «Об утверждении Перечня органов местного самоуправления и муниципальных 
казенных учреждений, уполномоченных на использование субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых бюджету городского округа «Город Лесной» из об-
ластного бюджета» (с изменениями)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций, переданных из областного бюджета бюджету городского округа «Город 

Лесной» на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (прилагается).

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 06.09.2021 № 930 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций, переданных из областного бюджета местному 
бюджету на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского 
округа «Город Лесной».

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 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 27.04.2022 № 463
«Об утверждении Порядка расходования субвенций, переданных из областного бюджета бюджету 

городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг»
ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Настоящий Порядок расходования субвенций, переданных из областного бюджета бюджету городского округа «Го-

род Лесной» на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, определяет условия 
предоставления и расходования на территории городского округа «Город Лесной» субвенций, переданных из областного 
бюджета местному бюджету на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 19 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюд-
жета и местных бюджетов в Свердловской области», Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 
№ 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление госу-
дарственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», приказом Федерального казначейства от 25.02.2020 № 10н 
«О Порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства полномочий получателя средств 
федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) по перечислению межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта Российской 
Федерации (местному бюджету) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение», постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2017 № 1769 «Об утверждении 
Перечня органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений, уполномоченных на использова-
ние субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых бюджету 
городского округа «Город Лесной» из областного бюджета» (с изменениями), от 15.03.2017 № 306 «Об утверждении По-
рядка реализации в городском округе «Город Лесной» переданных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, включая 
взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» (с изменениями).

3. Предоставление субвенций осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Свердлов-
ской области от 8 декабря 2021 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Зачисление субвенций в бюджет городского округа «Город Лесной» про-
изводится по коду бюджетной классификации 90120235250040000150 «Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг».

4. Уполномоченным органом по осуществлению переданного государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (далее – Переданное полномочие Российской Федерации) и главным распорядителем бюджетных средств в виде 
субвенций, переданных из областного бюджета местному бюджету на предоставление отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – Компенсации расходов), является 
администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация).

5.  Исполнителем отдельных функций, связанных с осуществлением Администрацией Переданного полномочия Россий-
ской Федерации, является муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр» (далее – МБУ «РКЦ»).

6. Годовые объемы субвенций на осуществление Переданного полномочия Российской Федерации утверждены решени-
ем Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов».

7.  Министерство социальной политики Свердловской области ежемесячно направляет по электронной почте в адрес 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 17 (далее – Управление социальной 
политики № 17) и в адрес МБУ «РКЦ» форму заявки на финансирование выплаты за текущий месяц Компенсаций расходов 
и на финансирование расходов на обеспечение деятельности по предоставлению Компенсаций расходов и устанавливает 
срок ее заполнения. МБУ «РКЦ» в установленный Министерством социальной политики Свердловской области срок направ-
ляет заполненную форму заявки в Министерство социальной политики Свердловской области и в Управление социальной 
политики № 17 по электронной почте.

8. При поступлении заявленных объемов финансирования из Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти Администрация формирует и направляет в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и 
бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Горфинуправление) заявку на финан-
сирование для выплаты Компенсаций расходов и заявку на обеспечение деятельности по предоставлению Компенсаций 
расходов.

9. МБУ «РКЦ» направляет в Администрацию заявку на финансирование на выплату Компенсации расходов и заявку на 
обеспечение деятельности по предоставлению Компенсаций расходов.

10. Горфинуправление доводит до лицевого счета 01, открытого Администрации в Управлении Федерального казна-
чейства по Свердловской области, поступивший объем финансирования на выплату Компенсаций расходов. После по-
лучения Администрацией от Горфинуправления заявленных сумм финансирования на счет 01 Администрация доводит 
финансирование на выплату Компенсаций расходов до лицевого счета 14, открытого Администрации в Управлении Фе-
дерального казначейства по Свердловской области.

11. Выплата гражданам Компенсаций расходов осуществляется со счета 14, открытого Администрации в Управлении 
Федерального казначейства по Свердловской области, на счета граждан, открытых в кредитных организациях или через 
организации почтовой связи в зависимости от выбранного способа выплаты компенсаций в соответствии с заявлениями 
граждан. Выплата Компенсаций расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки назначается и 
выплачивается единовременно в течение календарного года.

12. Доведенные объемы финансирования распределяются Администрацией в следующем порядке:
1) расходы на предоставление Компенсаций расходов с лицевого счета 01 Администрации городского округа «Город Лес-

ной» до лицевого счета 14, открытого Администрации в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области;
2) на расходы по обеспечению деятельности по предоставлению Компенсаций расходов, а именно расходы по оплате ус-

луг почтовой связи и банковских услуг по выплате Компенсаций гражданам – путем доведения объема финансирования 
(в пределах 1,5 процента средств, выплаченных из бюджета городского округа «Город Лесной» на предоставление Компен-
саций расходов, согласно постановлению Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП «О Порядке 
предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» (в редакции от 24.03.2022 № 210-ПП), с лицевого счета 01 Администрации до лицевого 
счета 14, открытого Администрации в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области.

13.  Расходование полученных субвенций по предоставлению отдельным категориям граждан Компенсаций расходов 
производится с лицевого счета 14, открытого Администрации Управлением Федерального казначейства по Свердлов-
ской области, по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой 
статье 1120052500 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Феде-
рации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан», виду расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в части расходов на обеспе-
чение деятельности по предоставлению Компенсаций расходов, коду цели 22-52500-00000-00000 «Субвенции на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан».

14. МБУ «РКЦ» ежемесячно производит расчет размера Компенсаций расходов и в срок до 1-го числа месяца, следующе-
го за отчетным, предоставляет в Администрацию в трех экземплярах списки о предоставлении гражданам Компенсаций 
расходов (далее – Списки). Списки предоставляются в бумажном варианте и электронном виде через систему электрон-
ного документооборота.

15. Администрация заверяет представленные Списки подписью руководителя Администрации и печатью Администра-
ции и передает заверенные Списки в адрес Управления социальной политики № 17 в срок до 1-го числа месяца, следующего 
за отчетным, в бумажном варианте и электронном виде через систему электронного документооборота. Один экземпляр 
Списков в бумажном виде направляется в адрес МБУ «РКЦ», один экземпляр в бумажном виде остается в Администрации.

16. МБУ «РКЦ» ежемесячно формирует и направляет в адрес Администрации:
не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о предоставлении гражданам компенсаций 

расходов о предоставлении гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по 
форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке на-
значения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации»;

не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет «О расходовании субвенций из областного 
бюджета бюджету соответствующего муниципального образования на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этого муниципального образования государственного полномочия по предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

17. Администрация предоставляет в Управление социальной политики № 17 ежемесячно, не позднее 3-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, отчет о предоставлении гражданам компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Рос-
сийской Федерации». Копия этого отчета представляется в Горфинуправление.

18. Администрация предоставляет в Министерство социальной политики Свердловской области ежемесячно, в срок до 
5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет «О расходовании субвенций из областного бюджета бюдже-
ту соответствующего муниципального образования на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этого муниципального образования государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг» по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009 № 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Копия этого отчета представляется в 
Горфинуправление.

19. Средства, переданные из областного бюджета местному бюджету в форме субвенций на осуществление передан-
ного государственного полномочия Российской Федерации, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

20. Администрация обеспечивает целевое использование бюджетных средств, полученных в форме субвенций на осу-
ществление государственного полномочия по предоставлению гражданам Компенсаций расходов, и несет администра-
тивную, финансово-правовую, уголовную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств.
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21. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердловской 
области, Министерством социальной политики Свердловской области с участием территориальных исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

22. В соответствии с частью 3 статьи 160 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-
ФЗ, пунктом 4 постановления Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке назначения и 
выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации» Компенсации расходов не 
предоставляется гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непога-
шенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более 
чем три последних года.

Объемы финансирования по субвенциям на осуществление Переданного полномочия Российской Федерации доводятся 
муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского 
округа «Город Лесной» (далее – Горфинуправление) до Администрации ежемесячно, по мере поступления их на счет бюд-
жета городского округа «Город Лесной», в пределах общего объема субвенций, утвержденных решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» на основании заявки на финансирование Администрации, предоставленной в Горфинуправление.

Объемы финансирования по субвенциям на осуществление Переданного полномочия Российской Федерации доводятся 
до Администрации ежемесячно, по мере доведения предельных объемов финансирования с Министерства социальной 
политики Свердловской области.

МБУ «РКЦ» ежемесячно, в срок до 19-го числа каждого месяца, при условии поступления от Министерства социальной 
политики Свердловской области электронной формы заявки на финансирование на предоставлению Компенсаций расхо-
дов, направляет заполненную форму в Министерство социальной политики Свердловской области в электронном виде в 
адрес территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управление 
социальной политики № 17.

Администрация в срок до 2-го числа каждого месяца, при условии доведения предельных объемов финансирования из 
областного бюджета, формирует и передает в Горфинуправление:

заявку на финансирование на предоставление Компенсаций расходов;
заявку на финансирование расходов по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате компенсаций граж-

данам.
Горфинуправление в срок до 3-го числа каждого месяца доводит до лицевого счета 01, открытого Администрации в 

Управлении Федерального казначейства по Свердловской области, заявленные объемы финансирования.
Администрация ежемесячно, в срок до 3-го числа каждого месяца, доводит финансирование на предоставление граж-

данам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с лицевого счета 01 до лицевого счета 
14, открытого Администрации в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области.

Выплата гражданам Компенсаций расходов осуществляется со счета 14, открытого Администрации в Управлении Фе-
дерального казначейства по Свердловской области, на счета граждан в кредитных организациях или через организации 
федеральной почтовой связи, в зависимости от выбранного способа выплаты компенсаций в соответствии с заявлениями 
граждан. Компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (угля, дров) и его доставки назначается и выплачивает-
ся единовременно в течение календарного года.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 28.04.2022 г. № 471

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

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 
ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.12.2019 № 1502
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 02.03.2022 № 304 «О внесении изме-
нений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа 
«Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 18.02.2022 № 164 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 году», от 
18.03.2022 № 260 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 году», от 08.04.2022 № 366 «О перемещении 
бюджетных ассигнований в 2022 году», от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (ред. от 25.09.2020 № 1024)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-

гетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1502 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского 
округа «Город Лесной» от 16.04.2020 № 386, от 10.08.2020 № 834, от 04.12.2020 № 1325, от 28.12.2020 № 1426, от 19.04.2021 
№ 377, от 30.06.2021 № 676, от 23.08.2021 № 873, от 26.11.2021 № 1281, от 28.12.2021 № 1393), изложив строку «Объемы фи-
нансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта Программы в следующей редакции:

Объемы 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
програм-
мы по 
годам 
реализа-
ции, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 573 664,2, в том числе:
в 2020 году – 166 116,3;
в 2021 году – 157 649,4;
в 2022 году – 104 277,8;
в 2023 году – 84 271,6;
в 2024 году – 61 349,1;
из них:
местный бюджет: 456 415,5, в том числе:
в 2020 году – 125 470,6;
в 2021 году – 85 517,2;
в 2022 году – 102 242,6;
в 2023 году – 83 053,8;
в 2024 году – 60 131,3;
областной бюджет: 117 248,7 (в том числе:
за счет субвенций из областного бюджета – 6 424,9;
за счет субсидий из областного бюджета – 17 125,8;
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие – 32 153,2; за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере ис-
пользования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 61 544,8),
в том числе:
в 2020 году – 40 645,7 (в том числе:
за счет субвенций из областного бюджета – 1 590,3;
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие – 12 655,4; за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере ис-
пользования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 26 400,0);
в 2021 году – 72 132,2 (в том числе:
за счет субвенций из областного бюджета – 1 181,2;
за счет субсидий из областного бюджета – 17 125,8;
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие – 18 680,4; за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере ис-
пользования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 35 144,8);
в 2022 году – 2 035,2 (в том числе:
за счет субвенций из областного бюджета – 1 217,8;
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие – 817,4);
в 2023 году – 1 217,8 (в том числе:
за счет субвенций из областного бюджета – 1 217,8);
в 2024 году – 1 217,8 (в том числе:
за счет субвенций из областного бюджета – 1 217,8);
внебюджетные источники: 0,0, в том числе:
в 2020 году – 0,0;
в 2021 году – 0,0;
в 2022 году – 0,0;
в 2023 году – 0,0;
в 2024 году – 0,0

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

Перечень основ-
ных целевых
показателей 
муниципальной 
программы

1) обеспечение текущего содержания объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности;
2) обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности;
3) обеспечение в границах городского округа «Город Лесной» электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения;

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

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

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

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

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

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

7. 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».

Но-
мер 

стро-
ки

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

Значение целевого показателя реализации муници-
пальной программы Источник значений показателей

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 28.04.2022 № 471
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»
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(Продолжение на стр. 10).

2. Цель 1. Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
3. Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на содержание систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности 

4. Целевой показатель 1. Обеспечение текущего содержания объектов инженерной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности процентов 100 100 100 100 100

Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее − Федеральный 
закон № 131-ФЗ)

5. Целевой показатель 2. Обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженерной инфра-
структуры, находящихся в муниципальной собственности процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

6. Целевой показатель 3. Обеспечение в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

7.

Целевой показатель 4. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство то-
варов, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа «Город Лесной»  в уставном капитале которых состав-
ляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского округа «Город Лесной»

процентов 61,4 85,7 85,7 85,7 85,7

Указ Президента Российской  Федерации 
от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности  органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных, городских округов и муниципальных 
районов»

8. Целевой показатель 5. Разработка проектно-сметной документации на обустройство снегоприемного 
пункта единиц 0 0 0 0 1

постановление администрации городского 
округа «Город Лесной» от 18.06.2021 № 
637 «Об утверждении Генеральной схемы 
очистки территории населенных пунктов 
городского округа «Город Лесной» Сверд-
ловской области»

9. Цель 2. Снижение влияния на окружающую среду деятельности человека, связанной с обращением с коммунальными отходами на территории городского округа «Город Лесной»
10. Задача 2. Развитие и совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления

11. Целевой показатель 6. Актуализация Генеральной схемы очистки территории населенных пунктов 
городского округа «Город Лесной» Свердловской области единиц 1 0 0 0 0

Генеральная схема очистки территорий 
населенных пунктов городского округа 
«Город Лесной» Свердловской области, 
утвержденная постановлением админи-
страции городского округа «Город Лесной» 
от 18.06.2021 № 637 «Об утверждении 
Генеральной схемы очистки территории 
населенных пунктов городского округа 
«Город Лесной» Свердловской области»

12. Целевой показатель 7. Приобретение коммунальной специальной техники, автотранспорта единица  3 3 0 0 0

приказ Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области от 31.03.2020 № 185 «Об 
утверждении территориальной схемы 
обращения с отходами производства и 
потребления на территории Свердловской 
области»

13. Целевой показатель 8. Доля ликвидированных несанкционированных свалок коммунальных отходов от 
количества выявленных свалок процентов 100 100 100 100 100

постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2013 № 1330-ПП  
«Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в Свердловской области до 2024 года» 
(далее − Постановление Правительства 
Свердловской области № 1330-ПП) 

14. Целевой показатель 9. Количество организованных мероприятий, направленных на экологическое обра-
зование населения городского округа «Город Лесной» процентов 100 100 100 100 100 Постановление Правительства Свердлов-

ской области № 1330-ПП 
15. Целевой показатель 10. Приобретение уплотнителя (компактора) твердых коммунальных отходов единица  0 0 0 0 0 Федеральный закон № 131-ФЗ

16. Целевой показатель 11. Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммуналь-
ных отходов единица  61 185 0 0 0

приказ Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области от 31.03.2020 № 185 «Об 
утверждении территориальной схемы 
обращения с отходами производства и 
потребления на территории Свердловской 
области»

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

единица  0 18 0 0 0 Постановление Правительства Свердлов-
ской области № 1330-ПП 

18. Целевой показатель 13. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем 
объеме образованных твердых коммунальных отходов процентов 12 (спра-

вочно) 15 25 35 45

Распоряжение Губернатора Свердлов-
ской области от 04.03.2021 № 31-РГ «Об 
утверждении распределения по муници-
пальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области, зна-
чений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности Губернатора 
Свердловской области и деятельности 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области на период 
до 2024 года» (далее − Распоряжение № 
31-РГ)

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

22.
Целевой показатель 14. Уровень перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности, в 
Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области

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

23.
Целевой показатель 15. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных 
домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами

процентов 100 100 100 100 100

Указ Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов»

24. Целевой показатель 16. Количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению единиц 1 2 1 - - Постановление Правительства Свердлов-
ской области № 1330-ПП 

25. Целевой показатель 17. Общая площадь, подлежащая расселению тыс. кв. 
метров 0,575 0,949 0,377 - - Постановление Правительства Свердлов-

ской области № 1330-ПП 
26. Задача 4. Повышение качества питьевой воды 
27. Целевой показатель 18. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем цен-

трализованного водоснабжения процентов 100 100 100 100 100 Распоряжение № 31-РГ
28. Задача 5. Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение

29. Целевой показатель 19. Уровень отловленных животных без владельцев по отношению к общему коли-
честву поступивших заявок на отлов животных без владельцев процентов

100       
(справоч-
но)

100 100 100 100

постановление Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1299-ПП 
«Об утверждении Государственной про-
граммы Свердловской области «Обеспе-
чение эпизоотического и ветеринарно-са-
нитарного благополучия Свердловской 
области до 2024 года» 

30.
Целевой показатель 20. Уровень перемещенных и утилизированных трупов животных без владельцев 
по отношению к общему количеству поступивших заявок на перемещение и утилизацию животных без 
владельцев

процентов
100       
(справоч-
но)

100 100 100 100

Закон Свердловской области от 17 ноября 
2021 года № 86-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государствен-
ным полномочием   Свердловской области 
по организации проведения на территории 
Свердловской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных»

31. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 
32. Цель 4. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения 
33. Задача 6. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности

34.
Целевой показатель 21. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) 
на территории городского округа «Город Лесной»

процент 86 86 86 86 86

постановление Правительства Российской 
Федерации от 11.02.2021 № 161 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффектив-
ности и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» (далее − Постановление 
Правительства РФ № 161)

35.
Целевой показатель 22. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 
территории городского округа «Город Лесной»

процент 85 85 85 85 85 Постановление Правительства РФ № 161

36.
Целевой показатель 23. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории городского 
округа «Город Лесной»

процент 95 95 95 95 95 Постановление Правительства РФ № 161

37.
Целевой показатель 24. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории городского 
округа «Город Лесной»

процент 77 77 77 77 77 Постановление Правительства РФ № 161
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38.
Целевой показатель 25. Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на террито-
рии городского округа «Город Лесной»

процент 15 15 15 15 15 Постановление Правительства РФ № 161

39. Задача 7. Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической эффектив-
ности

40. Целевой показатель 26. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВтч/кв. м 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 Постановление Правительства РФ № 161

41. Целевой показатель 27. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/кв. м 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 Постановление Правительства РФ № 161

42. Целевой показатель 28. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) куб. м/чел. 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 Постановление Правительства РФ № 161

43. Целевой показатель 29. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) куб. м/чел. 14 14 14 14 14 Постановление Правительства РФ № 161

44. Целевой показатель 30. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) куб. м/чел. 0 0 0 0 0 Постановление Правительства РФ № 161

45.
Целевой показатель 31. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выраже-
нии, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрак-
тов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему 
объему финансирования муниципальной программы

процентов 0 0 0 0 0 Постановление Правительства РФ № 161

46. Целевой показатель 32. Количество энергосерсвисных договоров (контрактов), заключенных органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями единиц 0 0 2 2 2 Постановление Правительства РФ № 161

47. Задача 8. Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду 
48. Целевой показатель 33. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 

кв. метр общей площади) Гкал/кв. м 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 Постановление Правительства РФ № 161

49. Целевой показатель 34. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 
жителя) куб. м/чел. 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 Постановление Правительства РФ № 161

50. Целевой показатель 35. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 
жителя) куб. м/чел. 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 Постановление Правительства РФ № 161

51. Целевой показатель 36. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади) кВтч/кв. м 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 Постановление Правительства РФ № 161

52. Целевой показатель 37. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальны-
ми системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

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

53. Целевой показатель 38. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными система-
ми теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) куб. м/чел. 68,8 68,8 68,9 68,9 70 Постановление Правительства РФ № 161

54. Целевой показатель 39. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах т у. т./кв. м 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 Постановление Правительства РФ № 161

55. Задача 9. Повышение уровня рационального использования топлива
56. Целевой показатель 40. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электро-

станциях кг у. т./ Гкал 0 0 0 0 0 Постановление Правительства РФ № 161
57. Целевой показатель 41. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных кг у. т./ Гкал 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 Постановление Правительства РФ № 161
58. Целевой показатель 42. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой 

энергии в системах теплоснабжения кВтч/Гкал 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 Постановление Правительства РФ № 161

59. Целевой показатель 43. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче, в общем объеме переданной 
тепловой энергии процентов 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 Постановление Правительства РФ № 161

60. Целевой показатель 44. Доля потерь воды при ее передаче, в общем объеме переданной воды процентов 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 Постановление Правительства РФ № 161
61. Целевой показатель 45. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транс-

портировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) кВтч/куб. м 0,909 0,909 0,909 0,909 0,909 Постановление Правительства РФ № 161

62. Целевой показатель 46. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведе-
ния (на 1 куб. метр) кВтч/куб. м 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 Постановление Правительства РФ № 161

63. Целевой показатель 47. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 
кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) кВтч/кв. м 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 Постановление Правительства РФ № 161

64. Подпрограмма 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 
65. Цель 5. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства
66. Задача 10. Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности
67. Целевой показатель 48. Площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу кв.м 3 568,6 721,0 721,0 721,0 721,0 Федеральный закон № 131-ФЗ
68. Целевой показатель 49. Обрезка и формовка деревьев и кустарников штук 300 12 000 12 000 12 000 12 000 Федеральный закон № 131-ФЗ
69. Целевой показатель 50. Обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной сети городского 

округа «Город Лесной» процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

70. Целевой показатель 51. Обеспечение содержания памятников, стендов, малых форм на улицах город-
ского округа «Город Лесной» процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

71. Целевой показатель 52. Обеспечение содержания остановочных павильонов на маршрутах движения 
общественного транспорта процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

72. Задача 11. Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание мест захоронений
73. Целевой показатель 53. Доля светильников наружного освещения, находящихся в работоспособном 

состоянии, по отношению к их общему количеству процентов 95 95 95 95 95 Федеральный закон № 131-ФЗ

74. Целевой показатель 54. Доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в соответствии с 
нормативными требованиями процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

75. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализациимуниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной»на 2020-2024 годы»
76. Цель 6. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы
77. Задача 12. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы

78. Целевой показатель 55. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной програм-
мы процентов 100 100 100 100 100

решение Думы городского окру-
га «Город Лесной» от 24.08.2011                                              
№ 490 «О принятии Устава городского 
округа «Город Лесной» 

Но-
мер 

стро-
ки

Номер 
цели, 
зада-
чи, 

целе-
вого 
пока-

зателя

Наименование целей, задач и целевых показателей Методика расчета показателя

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

4. 1. Целевой показатель 1. Обеспечение текущего содержания объектов инженерной инфраструкту-
ры, находящихся в муниципальной собственности

показатель рассчитывается как доля объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, в отношении которых проведены мероприятия по их содержанию к общему количеству таких объектов. 
Данные таких расчетов в процентах предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление город-
ского хозяйства», в процентах 

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

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

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

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

7. 4.

Целевой показатель 4.  Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих произ-
водство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и использу-
ющих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа 
«Город Лесной»  в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем чис-
ле организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа «Город Лесной»

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

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

показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением «Управление городского хозяйства»

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

ктов городского округа «Город Лесной» Свердловской области
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением «Управление городского хозяйства»

12. 7. Целевой показатель 7. Приобретение коммунальной специальной техники, автотранспорта показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением «Имущественное казначейство»

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

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

14. 9. Целевой показатель 9. Количество организованных мероприятий, направленных на экологиче-
ское образование населения городского округа «Город Лесной»

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

15. 10. Целевой показатель 10. Приобретение уплотнителя (компактора) твердых коммунальных отхо-
дов

показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением «Имущественное казначейство»

16. 11. Целевой показатель 11. Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых ком-
мунальных отходов

показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением «Имущественное казначейство»

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

показатель устанавливается на основании оперативных данных управляющих организаций, занимающихся об-
служиванием и эксплуатацией многоквартирных жилых домов,  выполнивших работы по созданию контейнерных 
площадок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе для раздельного накопления), соответствую-
щих требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 28.04.2022 № 471
Приложение № 1-1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 19 12 мая 2022г. 11
(Продолжение. Начало на стр. 8).

(Продолжение на стр. 12).

18. 13. Целевой показатель 13. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в 
общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

показатель определяется по формуле: Д тко утил=(N тко утил/N тко)*100, где: 
N тко утил - объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию; N тко - общий объем твердых 
коммунальных отходов. Данные таких расчетов предоставляются организациями, занимающимися  направлением 
на утилизацию твердых коммунальных отходов, в процентах 

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

22. 14.
Целевой показатель 14. Уровень перечисления взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собствен-
ности, в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области

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

23. 15.
Целевой показатель 15. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управле-
ния данными домами

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

24. 16. Целевой показатель 16. Количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселе-
нию

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

25. 17. Целевой показатель 17. Общая площадь, подлежащая расселению показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учре-
ждением «Комитет по управлению имуществом» администрации городского округа «Город Лесной»

26. 4. Задача 4. Повышение качества питьевой воды 

27. 18. Целевой показатель 18. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения

показатель определяется по формуле: Д кач пит = (ОП кач пит / ОП общий пит)*100, где: 
ОП кач пит – объем потребления (использования) на территории городского округа «Город Лесной» качественной 
питьевой воды, куб. метр; ОП общий пит – общий объем потребления (использования) на территории городского 
округа «Город Лесной» питьевой воды, куб. метр, на основании сведений из формы статистичекого наблюдения № 
1-водопровод, в процентах 

28. 5. Задача 5. Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение

29. 19. Целевой показатель 19. Уровень отловленных животных без владельцев, по отношению к обще-
му количеству поступивших заявок на отлов животных без владельцев

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

30. 20.
Целевой показатель 20. Уровень перемещенных и утилизированных трупов животных без вла-
дельцев по отношению к общему количеству поступивших заявок на перемещение и утилизацию 
животных без владельцев

показатель определяется по формуле: Ур жив = (N утил жив/N заявок)*100, где: 
N утил жив – количество перемещенных и утилизированных трупов животных без владельцев, ед.; N заявок – 
количество  поступивших заявок на перемещение и утилизацию животных без владельцев. Данные таких расчетов 
предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства», в процентах 

31. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 
32. 4. Цель 4. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения 
33. 6. Задача 6. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности

34. 21.
Целевой показатель 21. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой 
(используемой) на территории городского округа «Город Лесной»

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

35. 22.
Целевой показатель 22. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используе-
мой) на территории городского округа «Город Лесной»

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

36. 23.
Целевой показатель 23. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на тер-
ритории городского округа «Город Лесной»

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

37. 24.
Целевой показатель 24. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на тер-
ритории городского округа «Город Лесной»

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

38. 7.
Целевой показатель 25. Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используе-
мого) на территории городского округа «Город Лесной»

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

39. 25. Задача 7. Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической 
эффективности

40. 26. Целевой показатель 26. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местно-
го самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

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

41. 27. Целевой показатель 27. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

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

42. 28. Целевой показатель 28. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоу-
правления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

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

43. 29. Целевой показатель 29. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоу-
правления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

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

44. 30. Целевой показатель 30. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)30

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

45. 31.
Целевой показатель 31. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимост-
ном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных 
договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы

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

46. 32. Целевой показатель 32. Количество энергосерсвисных договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

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

47. 8. Задача 8. Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду 

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

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

49. 34. Целевой показатель 34. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете 
на 1 жителя)

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

50. 35. Целевой показатель 35. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 
1 жителя)

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

51. 36. Целевой показатель 36. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади)

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



№ 1912 мая 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й12
(Продолжение. Начало на стр. 8).

(Продолжение на стр. 13).

52. 37. Целевой показатель 37. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивиду-
альными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

показатель выявляет удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами 
газового отопления и определяется по формуле: Угаз мкд = ОПгаз мкд/Пмкд, где: ОПгаз мкд – объем потребления 
(использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, 
расположенных на территории городского округа «Город Лесной», куб. метр; Пмкд – площадь многоквартирных до-
мов с индивидуальными системами газового отопления на территории городского округа «Город Лесной», кв. метр

53. 38. Целевой показатель 38. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными 
системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

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

54. 39. Целевой показатель 39. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартир-
ных домах

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

55. 9. Задача 9. Повышение уровня рационального использования топлива

56. 40. Целевой показатель 40. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых 
электростанциях

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

57. 41. Целевой показатель 41. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных
показатель выявляет удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных и определяется по 
формуле: Укот.ээ = ОПкот.тэ/ОВкот.тэ, где: ОПкот.тэ – объем потребления топлива на выработку тепловой энергии 
котельными, расположенными на территории городского округа «Город Лесной», кг у.т.; ОВкот.тэ – объем выработки 
тепловой энергии котельными, расположенными на территории городского округа «Город Лесной», Гкал  

58. 42. Целевой показатель 42. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче 
тепловой энергии в системах теплоснабжения

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

59. 43. Целевой показатель 43. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме пере-
данной тепловой энергии

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

60. 44. Целевой показатель 44. Доля потерь воды при ее передаче, в общем объеме переданной воды

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

61. 45. Целевой показатель 45. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) 

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

62. 46. Целевой показатель 46. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах 
водоотведения (на 1 куб. метр)

показатель выявляет удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения и опреде-
ляется по формуле: Уээ во = ОП ээ во/ОПмо во общий, где: ОП ээ во – объем потребления электрической энергии,  
используемойй в системах водоотведения, кВт. ч; ОПмо во общий – общий объем принятых сточных вод на терри-
тории городского округа «Город Лесной», куб. м  

63. 47.
Целевой показатель 47. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освеще-
ния (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установ-
ленным нормативам) 

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

64. Подпрограмма 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 
65. 5. Цель 5. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства
66. 10. Задача 10. Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности
67. 48. Целевой показатель 48. Площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным 

учреждением «Управление городского хозяйства»
68. 49. Целевой показатель 49. Обрезка и формовка деревьев и кустарников показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным 

учреждением «Управление городского хозяйства»

69. 50. Целевой показатель 50. Обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной сети город-
ского округа «Город Лесной»

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

70. 51. Целевой показатель 51.  Обеспечение содержания памятников, стендов, малых форм на улицах 
городского округа «Город Лесной»

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

71. 11. Целевой показатель 52. Обеспечение содержания остановочных павильонов на маршрутах 
движения общественного транспорта

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

72. 52. Задача 11. Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание мест захоронений

73. 53. Целевой показатель 53. Доля светильников наружного освещения, находящихся в работоспо-
собном состоянии, по отношению к их общему количеству 

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

74. 54. Целевой показатель 54. Доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в соответ-
ствии с нормативными требованиями

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

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

76. 7. Цель 6. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы
77. 13. Задача 12. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы

78. 55. Целевой показатель 55. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной 
программы

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

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источ-
ников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

Номер стро-
ки целевых 

показателей,                                          
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприя-

тия

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 573 664,2 166 116,3 157 649,4 104 277,8 84 271,6 61 349,1

2. Местный бюджет 456 415,5 125 470,6 85 517,2 102 242,6 83 053,8 60 131,3

3. Областной бюджет, в том числе: 117 248,7 40 645,7 72 132,2 2 035,2 1 217,8 1 217,8

4. за счет субвенций из областного бюджета 6 424,9 1 590,3 1 181,2 1 217,8 1 217,8 1 217,8

5. за счет субсидий из областного бюджета 17 125,8 0,0 17 125,8 0,0 0,0 0,0

6. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 32 153,2 12 655,4 18 680,4 817,4 0,0 0,0

7.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

61 544,8 26 400,0 35 144,8 0,0 0,0 0,0

8. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12. Местный бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13. Прочие нужды 573 394,2 165 846,3 157 649,4 104 277,8 84 271,6 61 349,1

14. Местный бюджет 456 145,5 125 200,6 85 517,2 102 242,6 83 053,8 60 131,3

15. Областной бюджет, в том числе: 117 248,7 40 645,7 72 132,2 2 035,2 1 217,8 1 217,8

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 28.04.2022 № 471
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»
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16. за счет субвенций из областного бюджета 6 424,9 1 590,3 1 181,2 1 217,8 1 217,8 1 217,8

17. за счет субсидий из областного бюджета 17 125,8 0,0 17 125,8 0,0 0,0 0,0

18. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 32 153,2 12 655,4 18 680,4 817,4 0,0 0,0

19.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

61 544,8 26 400,0 35 144,8 0,0 0,0 0,0

20. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21. Подпрограмма 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»

22. Всего по подпрограмме 1, в том числе: 172 724,9 34 665,4 50 445,3 30 459,7 40 538,5 16 616,0

23. Местный бюджет 113 321,7 16 035,4 10 489,5 29 642,3 40 538,5 16 616,0

24. Областной бюджет, в том числе: 59 403,2 18 630,0 39 955,8 817,4 0,0 0,0

25. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26. за счет субсидий из областного бюджета 17 125,8 0,0 17 125,8 0,0 0,0 0,0

27. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 19 447,4 5 330,0 13 300,0 817,4 0,0 0,0

28.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

22 830,0 13 300,0 9 530,0 0,0 0,0 0,0

29. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

31. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32. местный бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33. Мероприятие 1.1. Разработка проектно-сметной документации на обустройство снегоприемного пункта, 
всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 8
34. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35. Мероприятие 1.2. Актуализация Генеральной схемы очистки территории населенных пунктов городского 
округа «Город Лесной» Свердловской области, всего, их них: 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 11
36. Местный бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37.  2.Прочие нужды

38. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 172 454,9 34 395,4 50 445,3 30 459,7 40 538,5 16 616,0

39. Местный бюджет 113 051,7 15 765,4 10 489,5 29 642,3 40 538,5 16 616,0

40. Областной бюджет, в том числе: 59 403,2 18 630,0 39 955,8 817,4 0,0 0,0

41. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42. за счет субсидий из областного бюджета 17 125,8 0,0 17 125,8 0,0 0,0 0,0

43. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 19 447,4 5 330,0 13 300,0 817,4 0,0 0,0

44.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

22 830,0 13 300,0 9 530,0 0,0 0,0 0,0

45. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46. из них:

47. Мероприятие 1.3. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, всего, из них: 21 066,6 3 359,5 4 470,3 4 401,3 4 411,8 4 423,7

МКУ «УГХ» 4, 6, 7
48. Местный бюджет 21 066,6 3 359,5 4 470,3 4 401,3 4 411,8 4 423,7

49. Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муници-
пальной собственности, всего, из них: 129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 5, 6, 7
50. Местный бюджет 129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 0,0

51. Мероприятие 1.5. Консервация скважины пос. Бушуевка, всего, из них: 92,9 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «УГХ» 4, 6, 7

52. Местный бюджет 92,9 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0

53.
Мероприятие 1.6. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в соб-
ственности городского округа «Город Лесной», в соответствии с концессионным соглашением в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения, всего, из них:

102 031,3 11 404,1 17 308,2 25 000,0 36 126,7 12 192,3

администрация город-
ского округа «Город Лес-
ной» (отдел энергетики 
и жилищной политики) 

5, 6, 7, 27

54. Местный бюджет 86 454,0 11 404,1 1 730,9 25 000,0 36 126,7 12 192,3

55. Областной бюджет, в том числе: 15 577,3 0,0 15 577,3 0,0 0,0 0,0

56. за счет субсидий из областного бюджета 15 577,3 0,0 15 577,3 0,0 0,0 0,0

57. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

59.
Мероприятие 1.7. Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Техническое обслуживание и до-
моуправление» на погашение кредиторской задолженности  за коммунальные ресурсы перед поставщика-
ми и содержание сетей холодного водоснабжения и водоотведения, сложившейся в результате эксплуата-
ции сетей в период с 01.01.2018 по 31.01.2019, всего, из них:

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

администрация город-
ского округа «Город Лес-
ной» (отдел энергетики 
и жилищной политики) 

6

60. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61. Областной бюджет, в том числе: 5 330,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 5 330,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

65. Мероприятие 1.8. Приобретение коммунальной специальной техники, автотранспорта, всего, из них: 34 416,0 12 443,0 21 973,0 0,0 0,0 0,0

66. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67. Областной бюджет, в том числе: 34 416,0 12 443,0 21 973,0 0,0 0,0 0,0

68. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 12 443,0 0,0 12 443,0 0,0 0,0 0,0

70.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

21 973,0 12 443,0 9 530,0 0,0 0,0 0,0

71. Мероприятие 1.8.1. Приобретение транспортного средства специального – мусоровоза с задней загрузкой, 
всего, из них: 8 826,0 4 413,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Имущественное 
казначейство» 12, 15

72. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

73. Областной бюджет, в том числе: 8 826,0 4 413,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0

74. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

75. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 4 413,0 0,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0

76.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

4 413,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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77. Мероприятие 1.8.2. Приобретение транспортного средства специального – мусоровоза с боковой загрузкой, 
всего, из них: 16 060,0 8 030,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Имущественное 
казначейство» 12, 15

78. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79. Областной бюджет, в том числе: 16 060,0 8 030,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0

80. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

81. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 8 030,0 0,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0

82.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

83. Мероприятие 1.8.3. Приобретение транспортного средства специального – гусеничный бульдозер (с рыхли-
тельным оборудованием), всего, из них: 9 530,0 0,0 9 530,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Имущественное 
казначейство» 12, 15

84. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

85. Областной бюджет, в том числе: 9 530,0 0,0 9 530,0 0,0 0,0 0,0

86. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

9 530,0 0,0 9 530,0 0,0 0,0 0,0

89. Мероприятие 1.9. Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления, всего, их 
них: 420,6 86,5 334,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 13
90. Местный бюджет 420,6 86,5 334,1 0,0 0,0 0,0

91. Мероприятие 1.10. Лабораторные испытания качества объектов (воды родников, скважин, водных объек-
тов, почв и прочих объектов) на соответствие качества СанПиН, всего, из них: 205,2 79,0 110,8 15,4 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 6
92. Местный бюджет 205,2 79,0 110,8 15,4 0,0 0,0

93. Мероприятие 1.11. Экологическое образование и просвещение (публикация статей, прокат видеороликов, 
изготовление баннеров), всего, из них: 40,9 40,9 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 14
94. Местный бюджет 40,9 40,9 0,0 0,0 0,0 0,0

95. Мероприятие 1.12. Организация накопления, сбора, транспортировки, утилизации коммунальных и про-
мышленных отходов, всего, из них: 1 086,5 540,8 320,1 225,6 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 7, 13

96. Местный бюджет 1 086,5 540,8 320,1 225,6 0,0 0,0

97. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

101. Мероприятие 1.13. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов, в том числе 
инвентаризационно-технические работы, всего, из них: 240,3 32,0 208,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 7, 13

102. Местный бюджет 240,3 32,0 208,3 0,0 0,0 0,0

103. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

104. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

106.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

107. Мероприятие 1.14. Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отхо-
дов, всего, из них: 2 531,4 857,0 857,0 817,4 0,0 0,0

МКУ «Имущественное 
казначейство» 7, 13, 16, 18

108. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

109. Областной бюджет, в том числе: 2 531,4 857,0 857,0 817,4 0,0 0,0

110. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

111. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 1 674,4 0,0 857,0 817,4 0,0 0,0

112.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

113.

Мероприятие 1.15. Субсидия в целях возмещения затрат на мероприятия по организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых коммунальных отходов – создание контейнерных площадок накопления 
твердых коммунальных отходов (в том числе для раздельного накопления), соответствующих требованиям 
санитарно-эпидемиологического законодательства

3 198,5 0,0 3 198,5 0,0 0,0 0,0

администрация город-
ского округа «Город Лес-
ной» (отдел энергетики 
и жилищной политики) 

7, 17, 18

114. Местный бюджет 3 198,5 0,0 3 198,5 0,0 0,0 0,0

115. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

116. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

117. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

119. Мероприятие 1.16. Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов, всего, из них: 1 665,0 0,0 1 665,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Имущественное 
казначейство» 7, 13, 16, 18

120. Местный бюджет 116,5 0,0 116,5 0,0 0,0 0,0

121. Областной бюджет, в том числе: 1 548,5 0,0 1 548,5 0,0 0,0 0,0

122. за счет субсидий из областного бюджета 1 548,5 0,0 1 548,5 0,0 0,0 0,0

123. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

124.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

125. Подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 

126. Всего по подпрограмме 2, в том числе: 116 852,5 46 502,7 27 736,0 24 178,2 9 217,8 9 217,8

127. Местный бюджет 92 240,3 26 725,1 26 554,8 22 960,4 8 000,0 8 000,0

128. Областной бюджет, в том числе: 24 612,2 19 777,6 1 181,2 1 217,8 1 217,8 1 217,8

129. за счет субвенций из областного бюджета 6 013,5 1 178,9 1 181,2 1 217,8 1 217,8 1 217,8

130. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 5 498,7 5 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0

131.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

132.  Прочие нужды

133. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 116 852,5 46 502,7 27 736,0 24 178,2 9 217,8 9 217,8

134. Местный бюджет 92 240,3 26 725,1 26 554,8 22 960,4 8 000,0 8 000,0

135. Областной бюджет, в том числе: 24 612,2 19 777,6 1 181,2 1 217,8 1 217,8 1 217,8

136. за счет субвенций из областного бюджета 6 013,5 1 178,9 1 181,2 1 217,8 1 217,8 1 217,8

137. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 5 498,7 5 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0

138.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

13 100,0 13 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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139. из них:

140.
Мероприятие 2.1. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности, в Региональный Фонд 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, 
всего, из них:

28 290,9 9 322,9 9 568,0 9 400,0 0,0 0,0
КУИ 22

141. Местный бюджет 28 290,9 9 322,9 9 568,0 9 400,0 0,0 0,0

142. Мероприятие 2.2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания, всего, из них: 82 466,9 35 919,7 16 986,8 13 560,4 8 000,0 8 000,0

КУИ 23, 24, 25

143. Местный бюджет 63 868,2 17 321,0 16 986,8 13 560,4 8 000,0 8 000,0

144. Областной бюджет, в том числе: 18 598,7 18 598,7 0,0 0,0 0,0 0,0

145. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

146. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 5 498,7 5 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0

147.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

148. Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев на территории городского округа „Город Лесной“, всего, из них: 5 978,0 1 260,1 1 181,2 1 178,9 1 178,9 1 178,9

МКУ „УГХ“ 29

149. Местный бюджет 81,2 81,2 0,0 0,0 0,0 0,0

150. Областной бюджет, в том числе: 5 896,8 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 1 178,9

151. за счет субвенций из областного бюджета 5 896,8 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 1 178,9

152. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

153.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

154. Мероприятие 2.4. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных на 
территории городского округа „Город Лесной“, всего, из них: 116,7 0,0 0,0 38,9 38,9 38,9

МКУ „УГХ“ 30
155. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

156. Областной бюджет, в том числе: 116,7 0,0 0,0 38,9 38,9 38,9

157. за счет субвенций из областного бюджета 116,7 0,0 0,0 38,9 38,9 38,9

158. Подпрограмма 3 „Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа „Город Лесной“

159. Всего по подпрограмме 3, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0

160. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161. Областной бюджет, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0

162. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

163. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0

164.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

165. Прочие нужды

166. Всего по направлению „Прочие нужды“, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0

167. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

168. Областной бюджет, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0

169. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

170. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0

171.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

172. из них:

173.
Мероприятие 3.1. Организация сбора, обработки и предоставления информации в государственную 
информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС 
„Энергоэффективность“)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 администрация город-
ского округа „Город Лес-
ной“ (отдел энергетики и 
жилищной политики)

34, 35, 36, 37, 
38, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 
48, 49, 50, 
51, 52174. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

175. Мероприятие 3.2. Составление, оформление и анализ топливно-энергетического баланса городского округа 
„Город Лесной“ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 администрация город-

ского округа „Город Лес-
ной“ (отдел энергетики и 
жилищной политики)

53, 54
176. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

177.
Мероприятие 3.3. Осуществление контроля за выполнением инвестиционных (производственных) про-
грамм организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в том числе за достижением 
этими организациями плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 администрация город-
ского округа „Город Лес-
ной“ (отдел энергетики и 
жилищной политики)

56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62

178. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

179. Мероприятие 3.4. Модернизация систем и объектов наружного освещения, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ „УГХ“ 63, 73

180. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

181. Мероприятие 3.5. Проектирование и монтаж общедомовых приборов учета тепловой энергии в малоэтаж-
ных многоквартирных жилых домах, всего, из них: 1 474,8 1 474,8 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация город-
ского округа „Город 
Лесной“, организации, 
осуществляющие управ-
ление многоквартирны-
ми домами

35, 37, 48, 50

182. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

183. Областной бюджет, в том числе: 1 474,8 1 474,8 0,0 0,0 0,0 0,0

184. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

185. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 1 474,8 1 474,8 0,0 0,0 0,0 0,0

186.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

187. Мероприятие 3.6. Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, всего, из них: 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

188. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

189. Областной бюджет, в том числе: 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

190. за счет субвенций из областного бюджета

191. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

192.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

193. Мероприятие 3.6.1. Замена осветительных приборов (светильников) внутреннего освещения на современ-
ные энергосберегающие источники света, всего, из них: 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация город-
ского округа „Город 
Лесной“

40

194. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

195. Областной бюджет, в том числе: 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

196. за счет субвенций из областного бюджета

197. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

198.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

199. Подпрограмма 4 „Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа „Город Лесной“

200. Всего по подпрограмме 4, в том числе: 113 328,3 42 887,2 39 473,7 13 567,4 8 700,0 8 700,0

201. Местный бюджет 81 921,7 42 475,8 8 478,5 13 567,4 8 700,0 8 700,0



№ 1912 мая 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й16
(Окончание. Начало на стр. 8).

Номер 
строки

Наименование налоговых льгот (налоговых 
расходов)

Объем налоговых льгот (налоговых расходов) (тыс. 
рублей)

Наименование целевого показателя муниципальной 
программы, для достижения которого установлена 

налоговая льгота

Краткое обоснование необходимости при-
менения для достижения целей муници-

пальной программы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 4 5 6 7 8 9 10

1. Льгота по уплате земельного налога для МКУ 
«УГХ» 2 567,3 114,0 197,1 197,1 197,1

Целевой показатель 1. Обеспечение текущего содержания 
объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

Достижение значений целевого показателя и 
целей муниципальной программы

Целевой показатель 51. Обеспечение содержания остано-
вочных павильонов на маршрутах движения общественного 
транспорта

Достижение значений целевого показателя и 
целей муниципальной программы

Целевой показатель 53. Доля мест захоронений, содержа-
ние которых обеспечено в соответствии с нормативными 
требованиями

Достижение значений целевого показателя и 
целей муниципальной программы

Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 28.04.2022 № 471
Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ (НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» О НАЛОГАХ И СБОРАХ, В 
СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

202. Областной бюджет, в том числе: 31 406,6 411,4 30 995,2 0,0 0,0 0,0

203. за счет субвенций из областного бюджета 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0

204. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 5 380,4 0,0 5 380,4 0,0 0,0 0,0

205.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

25 614,8 0,0 25 614,8 0,0 0,0 0,0

206.  Прочие нужды

207. Всего по направлению „Прочие нужды“, в том числе: 113 328,3 42 887,2 39 473,7 13 567,4 8 700,0 8 700,0

208. Местный бюджет 81 921,7 42 475,8 8 478,5 13 567,4 8 700,0 8 700,0

209. Областной бюджет, в том числе: 31 406,6 411,4 30 995,2 0,0 0,0 0,0

210. за счет субвенций из областного бюджета 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0

211. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 5 380,4 0,0 5 380,4 0,0 0,0 0,0

212.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

25 614,8 0,0 25 614,8 0,0 0,0 0,0

213. из них:

214. Мероприятие 4.1. Озеленение и ландшафтное оформление улиц, всего, из них: 15 437,9 1 642,0 3 080,8 6 814,5 1 950,3 1 950,3
МКУ „УГХ“ 67, 68

215. Местный бюджет 15 437,9 1 642,0 3 080,8 6 814,5 1 950,3 1 950,3

216. Мероприятие 4.2. Благоустройство набережной Нижнетуринского пруда городского округа „Город Лесной“, 
всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ „УГХ“ 67
217. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

218. Мероприятие 4.3. Замена, ремонт, содержание ограждений на улично-дорожной сети городского округа, 
всего, их них: 1 919,9 413,6 16,5 496,6 496,6 496,6

МКУ „УГХ“ 69
219. Местный бюджет 1 919,9 413,6 16,5 496,6 496,6 496,6

220. Мероприятие 4.4. Ремонт и покраска малых форм, ремонт и содержание памятников и стендов на улицах 
городкого округа, всего, их них: 2 213,4 929,5 504,9 321,8 228,6 228,6

МКУ „УГХ“ 70
221. Местный бюджет 2 213,4 929,5 504,9 321,8 228,6 228,6

222. Мероприятие 4.5. Установка, ремонт и покраска остановочных павильонов на маршрутах движения обще-
ственного транспорта, всего, из них: 496,3 0,0 174,8 107,5 107,0 107,0

МКУ „УГХ“ 71
223. Местный бюджет 496,3 0,0 174,8 107,5 107,0 107,0

224. Мероприятие 4.6.  Благоустройство территорий кладбищ городского округа, всего, из них: 726,1 157,4 15,0 193,0 176,8 183,9
МКУ „УГХ“ 74

225. Местный бюджет 726,1 157,4 15,0 193,0 176,8 183,9

226. Мероприятие 4.7. Прочие мероприятия по благоустройству (художественное оформление к праздникам, 
устройство новогоднего ледяного городка, противоклещевая обработка), всего, из них: 22 047,6 3 446,1 6 942,7 3 823,8 3 917,5 3 917,5

МКУ „УГХ“ 70

227. Местный бюджет 17 148,8 3 446,1 2 043,9 3 823,8 3 917,5 3 917,5

228. Областной бюджет, в том числе: 4 898,8 0,0 4 898,8 0,0 0,0 0,0

229. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

230. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 4 898,8 0,0 4 898,8 0,0 0,0 0,0

231.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

232. Мероприятие 4.8. Освещение улиц, ремонт, устройство, техническое обслуживание объектов и сетей улич-
ного освещения городского округа, всего, из них: 59 676,5 33 586,8 26 089,7 0,0 0,0 0,0

МКУ „УГХ“
73

233. Местный бюджет 33 270,4 33 175,4 95,0 0,0 0,0 0,0

234. Областной бюджет, в том числе: 26 406,1 411,4 25 994,7 0,0 0,0 0,0

235. за счет субвенций из областного бюджета 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0

236. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 481,6 0,0 481,6 0,0 0,0 0,0

237.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

25 513,1 0,0 25 513,1 0,0 0,0 0,0

238. Мероприятие 4.9.  Содержание мест захоронений, организация похоронного дела, всего, из них: 10 810,6 2 711,8 2 649,3 1 810,2 1 823,2 1 816,1

МКУ „УГХ“ 74

239. Местный бюджет 10 708,9 2 711,8 2 547,6 1 810,2 1 823,2 1 816,1

240. Областной бюджет, в том числе: 101,7 0,0 101,7 0,0 0,0 0,0

241. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

242. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

243.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

101,7 0,0 101,7 0,0 0,0 0,0

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

245. Всего по подпрограмме 5, в том числе: 168 931,8 40 234,3 39 994,4 36 072,5 25 815,3 26 815,3

246. Местный бюджет 168 931,8 40 234,3 39 994,4 36 072,5 25 815,3 26 815,3

247. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

248. Прочие нужды

249. Всего по направлению „Прочие нужды“, в том числе: 168 931,8 40 234,3 39 994,4 36 072,5 25 815,3 26 815,3

250. Местный бюджет 168 931,8 40 234,3 39 994,4 36 072,5 25 815,3 26 815,3

251. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

252. Мероприятие 5.1.  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения „Управление город-
ского хозяйства“, всего, из них: 168 931,8 40 234,3 39 994,4 36 072,5 25 815,3 26 815,3

МКУ „УГХ“ 78
253. Местный бюджет 168 931,8 40 234,3 39 994,4 36 072,5 25 815,3 26 815,3

Список используемых сокращений:
1. КУИ – муниципальное казенное учреждение „Комитет по управлению имуществом администрации городского округа „Город Лесной“.

2. МКУ „Имущественное казначейство“ – муниципальное казенное учреждение „Имущественное казначейство“.
3. МКУ „УГХ“ – муниципальное казенное учреждение „Управление городского хозяйства“.

4. МУП „Технодом“ – муниципальное унитарное предприятие „Техническое обслуживание и домоуправление“.
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 28.04.2022 г. № 472
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО (НАРУЖНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022-2027 ГОДЫ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 13.10.2021 № 1084

Номер 
строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-
сурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

Номер 
строки 

целевых 
показате-

лей, на до-
стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 137 190,4 19 334,0 24 526,1 24 526,1 24 526,2 24 526,1 19 751,9

2. Местный бюджет 137 190,4 19 334,0 24 526,1 24 526,1 24 526,2 24 526,1 19 751,9

3. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

7. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12. Прочие нужды 137 190,4 19 334,0 24 526,1 24 526,1 24 526,2 24 526,1 19 751,9

13. Местный бюджет 137 190,4 19 334,0 24 526,1 24 526,1 24 526,2 24 526,1 19 751,9

14. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

18. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19. Прочие нужды

20. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 137 190,4 19 334,0 24 526,1 24 526,1 24 526,2 24 526,1 19 751,9

21. Местный бюджет 137 190,4 19 334,0 24 526,1 24 526,1 24 526,2 24 526,1 19 751,9

22. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

26. из них:

27.
Мероприятие 1. Выполнение комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплу-
атации объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной», всего, из 
них:

57 290,7 4 774,2 11 458,2 11 458,1 11 458,2 11 458,1 6 683,9 муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление город-
ского хозяйства»

3, 4

28. Местный бюджет 57 290,7 4 774,2 11 458,2 11 458,1 11 458,2 11 458,1 6 683,9

29. Мероприятие 2. Обеспечение эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения город-
ского округа «Город Лесной», всего, из них: 79 899,7 14 559,8 13 067,9 13 068,0 13 068,0 13 068,0 13 068,0

муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление город-
ского хозяйства»

3, 4

30. Местный бюджет 79 899,7 14 559,8 13 067,9 13 068,0 13 068,0 13 068,0 13 068,0

31. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 28.04.2022 № 472
Приложение № 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения 

городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО (НАРУЖНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022-2027 ГОДЫ»

В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 02.03.2022 № 304 «О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Го-
род Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа «Город Лесной» (ред. от 25.09.2020 № 1024)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского окру-
га «Город Лесной» на 2022-2027 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 13.10.2021 № 1084 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наруж-
ного) освещения городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 18.11.2021 № 1245), изложив строку «Объемы финансирования му-
ниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта Программы в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 137 190,4,
в том числе:
2022 год – 19 334,0;
2023 год – 24 526,1;
2024 год – 24 526,1;
2025 год – 24 526,2;

2026 год – 24 526,1;
2027 год – 19 751,9;
из них: 
местный бюджет: 137 190,4,
в том числе:
2022 год – 19 334,0;
2023 год – 24 526,1;
2024 год – 24 526,1;
2025 год – 24 526,2;
2026 год – 24 526,1;
2027 год – 19 751,9

2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного 
(наружного) освещения городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы» изложить в новой редакции (приложение).

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

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 29.04.2022 г. № 473
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР» И 

ГОРОДА ЛЕСНОГО
2.3. План подготовки и проведения городской комбинированной эстафеты, посвященной 75-летию со дня образо-

вания ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного (прилагается).
3. Определить:
3.1. Время проведения городской комбинированной эстафеты, посвященной 75-летию со дня образования ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного – 4 июня 2022 года с 10.30 до 12.30 часов.
3.2. Место проведения городской комбинированной эстафеты, посвященной 75-летию со дня образования ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного: от жилого дома № 48 по улице Мира, вдоль улицы Победы до 
пересечения с улицей Дмитрия Васильева, вдоль улицы Дмитрия Васильева до жилого дома № 1.

3.3. Схему границ места проведения городской комбинированной эстафеты, посвященной 75-летию со дня образо-
вания ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного, и прилегающей территории (прилагается).

3.4. Описание границ места проведения городской комбинированной эстафеты, посвященной 75-летию со дня 
образования ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного, и прилегающей территории. Территория, на 
которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:

с севера граница проходит по жилому дому № 32 по улице Мира, через здание по адресу: улица Юбилейная, дом № 
6, по жилому дому № 3 по улице Юбилейной;

с востока граница проходит за жилым домом № 1 по улице Юбилейной, за торговым центром «Манго», расположен-
ным по адресу: улица Победы, дом № 31 и за зданием № 29 по улице Победы;

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на терри-
тории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями), регламентом по организа-
ции и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения СOVID-19, утвержденным Министром спорта 
Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным врачом Российской Федерации По-
повой А.Ю. 31 июля 2020 года, календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий городского округа «Город Лесной» на 2022 год, утвержденным постановлением ад-
министрации городского округа «Город Лесной» от 28.12.2021 № 1410 (с изменениями), в целях вовлечения 
молодежи в активное занятие спортом, пропаганды здорового образа жизни и выявления сильнейших 
спортсменов на территории городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 4 июня 2022 года на территории городского округа «Город Лесной» городскую комбинированную эста-

фету, посвященную 75-летию со дня образования ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городской комбинированной эстафеты, по-

священной 75-летию со дня образования ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного (прилагается).
2.2. Положение о проведении городской комбинированной эстафеты, посвященной 75-летию со дня образования 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного (прилагается).
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(Окончание на стр. 19).

(Продолжение. Начало на стр. 17).

с юга граница проходит по границе городской черты;
с запада граница проходит по незастроенной территории микрорайона 6, за жилым домом № 93 по улице Ленина 

и по жилому дому № 34 по улице Мира.
4. Установить, что в план подготовки и проведения городской комбинированной эстафеты, посвященной 75-летию 

со дня образования ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного, могут вноситься изменения в целях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19).

5. Рекомендовать начальнику Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому адми-
нистративно-территориальному образованию г. Лесной Свердловской области Левашу С.В. обеспечить содействие 
в охране общественного порядка и прекращение движения транспортных средств по маршруту проведения город-
ской комбинированной эстафеты, посвященной 75-летию со дня образования ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
и города Лесного.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций городского округа «Город Лесной» привлечь работ-
ников для участия в городской комбинированной эстафете, посвященной 75-летию со дня образования ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор» и города Лесного.

7. Муниципальному автономному учреждению «Центр информации и общественных связей» обеспечить информа-
ционное сопровождение данного мероприятия в городских средствах массовой информации.

8. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.04.2022 № 473
«О проведении городской комбинированной эстафеты, посвященной 75-летию со дня образования ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного»

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОДСКОЙ КОМБИНИРОВАН-
НОЙ ЭСТАФЕТЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР» И 

ГОРОДА ЛЕСНОГО

Виноградова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образо-
вания, культуры и спорта, председатель организационного комитета;

Андриевская Н.В. – начальник отдела по физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
городского округа «Город Лесной»;

Анисимов В.С. – начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Го-
род Лесной»;

Жеребцов А.В. – начальник МКУ «УГХ»;

Комаров Д.В. – директор МАУ ЦИиОС;

Петалов С.Г. – директор МБУ «СШОР «Факел»;

Леваш С.В. –
начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому ад-
министративно-территориальному образованию г. Лесной Свердловской области (по согла-
сованию);

Скурихин А.А. – начальник ОВО по городскому округу Лесной – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Сверд-
ловской области (по согласованию);

Хайбуллаев С.Э. – командир ОО «ДНД» (по согласованию);

Маркин А.Г. – главный судья (по согласованию).

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.04.2022 № 473
«О проведении городской комбинированной эстафеты, посвященной 75-летию со дня образования ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ 75-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР» И ГОРОДА ЛЕСНОГО

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Городская комбинированная эстафета, посвященная 75-летию со дня образования ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» и города Лесного (далее – Эстафета) проводится в соответствии с календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа «Город Лесной» на 2022 год, утверж-
денным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.12.2021 № 1410 (с изменениями), а 
также Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями).

2. Эстафета проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом. 
Основными задачами Эстафеты являются:

повышение спортивного мастерства;
возрождение спортивных традиций;
выявление и поощрение лучших спортсменов и команд.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПОРИЯТИЯ

3. Организаторы Эстафеты: администрация городского округа «Город Лесной», МБУ «СШОР «Факел».
4. Общее руководство и подготовку осуществляет организационный комитет по подготовке и проведению город-

ской комбинированной эстафеты, посвященной 75-летию со дня образования ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
и города Лесного; непосредственное проведение возлагается на МБУ «СШОР «Факел» и главную судейскую коллегию 
в составе:

главный судья – Маркин А.Г.;
главный секретарь – Шаповалова О.А.

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

5. Эстафета проводится 4 июня 2022 года.
6. Маршрут Эстафеты: от автостоянки по бульвару Мальского, вдоль улицы Победы до пересечения с улицей Дми-

трия Васильева, вдоль улицы Дмитрия Васильева до жилого дома № 1 и в обратном направлении.
7. Время проведения Эстафеты – с 10.30 до 12.30 часов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

8. К участию в Эстафете допускаются команды-участницы XXIII Спартакиады молодежи и трудящихся городского 
округа «Город Лесной», посвященной 75-летию со дня образования ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и города 
Лесного, 70-летию ФКУ «Войсковая часть 40274» и ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России, команды, представляющие трудо-
вые коллективы ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», спортивные школы города, городские организации, а также 
сборные команды (сформированные из жителей городского округа «Город Лесной»).

9. Состав команды: 8 человек (5 мужчин и 3 женщины).
10. Допускается участие женщин на мужских этапах.
11. Не допускается участие одного и того же участника в составе разных команд.
12. К участию в Эстафете допускаются все желающие, имеющие достаточную физическую подготовку.
12.1. Участники Эстафеты до 18 лет и старше допускаются в соответствии с приказом Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицин-
ской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нор-
мативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и 
форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

12.2. Участники в возрасте 18 лет и старше – при наличии допуска врача или ставят личную подпись в карточке 
участника, подтверждая персональную ответственность за свое здоровье.

13. Для участия в Эстафете команда должна быть обеспечена всем необходимым инвентарем.
Перечень необходимого инвентаря:
2 велосипеда;
две пары роликовых коньков;
лыжероллеры;
лыжные ботинки;
пара лыжных палок;

три шлема (можно использовать один шлем на нескольких этапах).
14. Команда должна иметь название и номер для каждого участника (жеребьевка номеров проводится на заседа-

нии судейской коллегии).
15. Заседание судейской коллегии состоится 25 мая 2022 года в 17.30 часов в комнате № 5 Дворца Спорта МБУ 

«СШОР «Факел».

5. ПОДАЧА ЗЯВОК НА УЧАСТИЕ

16.  Для участия в Эстафете команде необходимо заполнить заявку установленного образца (приложение № 1 к 
Положению).

17. Заявки на участие в Эстафете принимаются в комнате № 5 Дворца Спорта МБУ «СШОР «Факел» до 3 июня 2022 
года.

6. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

18. Торжественное открытие Эстафеты, парад участников. Начало – в 10.45 часов в районе автостоянки по бульвару 
Мальского.

19. Разминка участников Эстафеты – до 10.30 часов.
20. Старт 1-го забега – 11.00 часов.
21. Старт 2-го забега – 11.20 часов.
22. Награждение победителей и призеров Эстафеты – в 12.00 часов в районе автостоянки по бульвару Мальского.
23. В зависимости от числа заявленных команд количество забегов Эстафеты может быть изменено.
24. Эстафета включает в себя следующие виды:
бег;
велогонки;
бег на роликовых коньках;
бег на лыжероллерах.
25. Правила прохождения этапа Эстафеты соответствуют правилам вида спорта, соответствующего данному этапу.
26. Передача Эстафеты с одного этапа на другой этап осуществляется бесконтактно.
27. Участник, принимающий Эстафету, имеет право начать движение только после пересечения передающим 

участником линии финиша этапа.
28. В случае нарушения командой передачи Эстафеты начисляется штрафное время – 1 мин. дополнительно к вре-

мени прохождения эстафеты. Нарушение передачи эстафеты фиксирует судья, ответственный на данном этапе.
29. Этапы, их описание и маршрут Эстафеты осуществляется согласно Приложениям № 2, 3 настоящего Положения.
30. Борьба на всех этапах Эстафеты должна проходить корректно, без толчков и преднамеренного пересечения 

траектории движения участников эстафеты.
31. За судейской коллегией остается право внесения изменений в маршрут и в порядок этапов Эстафеты, но не 

позднее 25 мая 2022 года.

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

32. Победителем и призерами Эстафеты становятся команды, показавшие лучшее время после преодоления всех 
этапов Эстафеты среди всех стартовавших команд.

33. Абсолютным победителем считается команда, быстрее других преодолевшая дистанцию Эстафеты, без наруше-
ния правил передачи Эстафеты. Все спорные вопросы решаются главным судьей и судейской коллегией.

34. Команды имеют право подать протест, но не позднее 30 минут с момента финиша забега.
35. Протест рассматривается главной судейской коллегией.

8. НАГРАЖДЕНИЕ

36. Команда – абсолютный победитель Эстафеты награждается переходящим кубком.
37. Команды, занявшие I, II или III места в Эстафете, награждаются кубками и грамотами, а участники команд – ме-

далями МБУ «СШОР «Факел».
38. Все команды-участницы Эстафеты награждаются грамотами МБУ «СШОР «Факел».

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

39. Финансирование Эстафеты проводится в соответствии с Подпрограммой 1 «Развитие физической культуры и 
спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 
2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.06.2018 № 
764 (с изменениями).

40. Компенсационные выплаты на питание спортивным судьям производятся согласно смете за счет МБУ «СШОР 
«Факел».

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

41. Обеспечение безопасности участников и зрителей Эстафеты осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и 
безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием лю-
дей».

42.  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицин-
ской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нор-
мативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и 
форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

43. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении Эстафеты возлагается 
на МБУ «СШОР «Факел».

44. Ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при проведении Эстафеты является главный судья 
Эстафеты – Маркин Алексей Геннадьевич.

45. Все члены команд, преодолевающие этап на велосипеде, роликовых коньках и лыжероллерах, обязаны быть 
экипированы шлемами. В случае невыполнения данного пункта Положения участник к этапу не допускается.

46. Всем членам команд, преодолевающим этапы на велосипеде, роликовых коньках и лыжероллерах, рекоменду-
ется использовать специальную защиту на кисти рук, локти и колени.

47. Ответственность за здоровье и сохранность жизни несовершеннолетних участников в день проведения Эста-
феты возлагается на лицо, их сопровождающее.

48. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований осуществляется в соответствии с уста-
новленными методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)  в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 
сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)».

Телефоны для справок:
8 (34342) 6-87-93 – отдел по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского окру-

га «Город Лесной»;
8 (34342) 6-17-66 – организационный отдел МБУ «СШОР «Факел».

Приложение № 1 к Положению о проведении городской комбинированной эстафеты, посвященной 75-ле-
тию со дня образования ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭСТАФЕТЕ
От команды ____________________________________________
организации ___________________________________________ 

Номер строки Ф.И.О. Дата 
рождения

Место работы (подразделение, 
организация) Прописка Подпись 

участника

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Руководитель подразделения/ организации ______________ /_____________.
Ответственный за команду _________________________/_______________.
контактный телефон (сотовый) ____________________________________.
Врач _______________________ /__________________________________.



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 19 12 мая 2022г. 19
(Окончание. Начало на стр. 17). Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.04.2022 № 473

«О проведении городской комбинированной эстафеты, посвященной 75-летию со дня образования ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного»

СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ, 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗО-
ВАНИЯ ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР» И ГОРОДА ЛЕСНОГО», И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.04.2022 № 473
«О проведении городской комбинированной эстафеты, посвященной 75-летию со дня образования ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного»
ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ 75-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР» И ГОРОДА ЛЕСНОГО»
Номер 
стро-

ки
Мероприятия Срок испол-

нения
Ответственный за 

исполнение
1 2 3 4
1 Создание организационного комитета до 29.04.2022 Виноградова Е.А.,

Андриевская Н.В.

2
Подготовка проекта постановления администрации городского 
округа «Город Лесной» «О проведении городской комбинированной 
эстафеты, посвященной 75-летию со дня образования ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор» и города Лесного»

до 29.04.2022 Андриевская Н.В.

3 Проведение заседания организационного комитета до 29.04.2022 Виноградова Е.А.,
Андриевская Н.В.

4

Подготовка проекта постановления администрации городского окру-
га «Город Лесной» «О временном прекращении движения транс-
портных средств по маршруту проведения городской комбиниро-
ванной эстафеты, посвященной 75-летию со дня образования ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного»

до 04.05.2022 Анисимов В.С.

5
Обеспечение своевременного уведомления ОМВД России по ГО 
«город Лесной», ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России о дате и про-
грамме проведения, с указанием мест, времени, условий проведе-
ния, предполагаемого количества участников Эстафеты

до 23.05.2022 Андриевская Н.В.

6
Подготовка и согласование плана мероприятий по обеспечению об-
щественного порядка, общественной безопасности при проведении 
Эстафеты

до 23.05.2022 Петалов С.Г.

7 Проведение заседания судейской коллегии с представителями ко-
манд – участниц Эстафеты

25.05.2022
в 17.30

Андриевская Н.В.,
главный судья

8 Обеспечение информационного освещения Эстафеты в городских 
средствах массовой информации

с 26.05.2022 
по 10.06.2022 Комаров Д.В.

9 Установка знаков, ограничивающих стоянку автотранспорта по 
маршруту проведения Эстафеты с 30.05.2022 Жеребцов А.В.

10 Подготовка мест проведения Эстафеты (подготовка мест старта, 
финиша, мест проведения) до 04.06.2022 Петалов С.Г.

11 Подготовка мест проведения Эстафеты (заделка трещин в дорож-
ном покрытии, очистка проезжей части от мусора) до 04.06.2022 Жеребцов А.В.

12 Нанесение разметки на проезжую часть – оформление этапов
04.06.2022
с 09.00 до 

10.00
Петалов С.Г.,
главный судья

13 Обеспечение проведения Эстафеты необходимым спортивным ин-
вентарем (шлемы, лыжероллеры, лыжные ботинки, лыжные палки) 04.06.2022 Петалов С.Г.

14 Обеспечение работы мандатной комиссии 04.06.2022 Петалов С.Г.,
главный судья

15
Организация работы судейской бригады:
комплектование судейской бригады;
подготовка судейской атрибутики и формы;
подготовка протоколов Эстафеты

до 03.06.2022 главный судья
и судьи на этапах

16 Обследование места проведения Эстафеты на наличие взрывоо-
пасных предметов

04.06.2022
с 09.00 до 

10.00. часов
Леваш С.В., Колес-
ников И.И.

17 Проведение Эстафеты
04.06.2022
с 10.30 до 

12.30
Петалов С.Г.,
главный судья

18 Подготовка технического оснащения Эстафеты (обеспечение радио-
фикации, микрофонами, музыкальное оформление) 04.06.2022 Петалов С.Г.

19 Обеспечение медицинским обслуживанием участников Эстафеты 04.06.2022 Петалов С.Г.

20 Обеспечение содействия в охране общественного порядка и безо-
пасности дорожного движения на время проведения Эстафеты

04.06.2022
с 9.30 – 12.30

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

21
Обеспечение прекращения движения транспортных средств по 
маршруту: от жилого дома № 48 по улице Мира, вдоль улицы Побе-
ды до пересечения с улицей Дмитрия Васильева, вдоль улицы Дми-
трия Васильева до жилого дома № 1 и в обратном направлении

04.06.2022
с 10.00 – 

13.00
Леваш С.В.

22 Обеспечение награждения участников Эстафеты (кубки, грамоты) 04.06.2022 Петалов С.Г.

Список используемых сокращений:
МАУ «ЦИиОС» – муниципальное автономное учреждение «Центр информации и общественных связей»;
МБУ «СШОР «Факел» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел»;
МКУ «УГХ» – муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
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 уреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Свердловской области»;

ОО «ДНД» – местная общественная организация «Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной»;
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-

ная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического агентства России»;
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»;

ФКУ «Войсковая часть 40274» – федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 40274».

Приложение № 2 к Положению о проведении городской комбинированной эстафеты, посвященной 75-ле-
тию со дня образования ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного»

Приложение № 3 к Положению о проведении городской комбинированной эстафеты, посвященной 75-ле-
тию со дня образования ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного»

ЭТАПЫ, ИХ ОПИСАНИЕ И МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ
Но-
мер 
эта-
па

Участники Дисциплина, 
протяженность Место старта и финиша, описание этапа Примечание

I. Мужчины Бег ~ 400 м
От автостоянки по бульвару Мальского 
вдоль улицы Победы, в направлении ули-
цы Дмитрия Васильева, до искуственной 
дорожной неровности (далее – ИДН) («ле-
жачего полицейского»)

II. Мужчины Лыжероллеры
~700 м

От ИДН («лежачего полицейского») до 
вдоль улицы Победы, в направлении ули-
цы Дмитрия Васильева, до дома № 1 по 
улице Дмитрия Васильева

Наличие шлема обязательно.
Допускается участие только на 
лыжероллерах «Start skating 
71», «Start skating 80»; уча-
стие на других модификациях 
лыжероллеров допускается 
при согласовании с судейской 
коллегией

III. Мужчины
Велосипед
~ 1200 м

От автобусной остановки в районе дома 
№ 1 по улице Дмитрия Васильева, вдоль 
улицы Дмитрия Васильева, вдоль улицы 
Победы по направлению к улице Мира, с 
разворотом после разделительной полосы 
вдоль улицы Победы, вдоль улицы Дми-
трия Васильева до светофора, располо-
женного на улице Дмитрия Васильева

Наличие шлема обязательно.
Допускается помощь одного 
человека для поддержки вело-
сипеда на старте.
Номер участника крепится на 
руле

IV. Мужчины Ролики ~ 450 м От светофора, расположенного на улице 
Дмитрия Васильева, до дома № 1 по ули-
це Дмитрия Васильева

Наличие шлема обязательно.
Номер участника крепится на 
шлем участника

V. Женщины
Велосипед

~1200 м

От автобусной остановки в районе дома 
№ 1 по улице Дмитрия Васильева, вдоль 
улицы Дмитрия Васильева, вдоль улицы 
Победы по направлению к улице Мира, с 
разворотом после разделительной полосы 
вдоль улицы Победы, вдоль улицы Дми-
трия Васильева до светофора, располо-
женного на улице Дмитрия Васильева

Наличие шлема обязательно.
Допускается помощь одного 
человека для поддержки вело-
сипеда на старте.
Номер участника крепится на 
руле

VI. Мужчины Бег ~ 350 м
От светофора, расположенного на улице 
Дмитрия Васильева, вдоль улицы Дми-
трия Васильева по направлению к улице 
Победы, вдоль улицы Победы до ИДН 
(«лежачего полицейского»)

VII. Женщины Ролики ~ 350 м
От ИДН («лежачего полицейского») вдоль 
улицы Победы по направлению к улице 
Мира до линии, противоположной линии 
старта

Наличие шлема обязательно.
Номер участника крепится на 
шлем участника

VIII. Женщины Бег ~ 230 м

От линии, противоположной линии старта, 
вдоль улицы Победы, по направлению к 
улице Мира, с разворотом на пересечении 
улиц Мира - Победы, вдоль улицы Победы 
до финиша

Примечания: 1. Протяженность этапов указана с погрешностью.
2. Допускается использовать на разных этапах один и тот же инвентарь (в том числе шлем; например, на II и V этапах).
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 05.05.2022 г. № 490

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 21.12.2018 № 1612
В целях устранения технических неточностей, выявленных комиссией в ходе проведения инвентаризации 
существующих нестационарных торговых объектов и мест их размещения в соответствии с постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 04.02.2022 № 106 «О разработке схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Лесной», и с учетом поступивших 
обращений субъектов предпринимательской деятельности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город 

Лесной», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2018 № 1612 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Лесной» 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 26.11.2019 № 1306, 
от 15.10.2020 № 1107, от 15.12.2020 № 1375, от 19.02.2021 № 157), изложив строки 18 и 63 в новой редакции (прилагается).

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

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 05.05.2020 № 490                                       
ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.05.2022 г. № 501

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 
декабря 2020 года № 454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности», Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 82-03 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области», постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных си-
туациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил про-
тивопожарного режима в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
28.04.2022 № 307-ПП «Об установлении особого противопожарного режима на территории Свердловской об-
ласти», методическими рекомендациями Главного управления МЧС России по Свердловской области (письмо 
Правительства Свердловской области от 26.10.2011 № 02-09-9363), методическими рекомендациями Депар-
тамента общественной безопасности Правительства Свердловской области (письмо от 29.04.2015 № 25-03- 
08/1249) и Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 6 мая по 8 мая 2022 года и с 10 мая по 11 мая 2022 года установить особый противопожарный режим на территории 

городского округа «Город Лесной».
2. В период действия особого противопожарного режима на территории городского округа «Город Лесной» запретить 

использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы, порубочных и по-
жнивных остатков, разведение костров (в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других при-
способлениях), проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения, 
землях населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения.

3. Для тушения лесных и ландшафтных пожаров привлечь силы и средства предприятий и организаций, расположен-
ных на территории городского округа «Город Лесной».

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства»:
продолжить очистку территорий населенных пунктов от горючих отходов, мусора и сухой растительности;
привести в исправное состояние источники наружного противопожарного водоснабжения и первичных средств по-

жаротушения.
5. Привлечь население для локализации пожаров вне границ населенных пунктов в целях контроля за пожарной обста-

новкой, реагирования на угрозу и возникновение чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами, приня-
тия мер по выявлению и оперативному тушению источников открытого огня.

6. Муниципальному автономному учреждению «Центр информации и общественных связей»:
обеспечить информирование населения через средства массовой информации об установлении на территории город-

ского округа «Город Лесной» особого противопожарного режима и проводимых мероприятиях, направленных на недо-
пущение возникновения пожаров;

совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства» и федеральным государ-
ственным казенным учреждением «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 6 Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий» организовать проведение в средствах массовой информации разъяснительной работы с населением о мерах 
пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара.

7. Отделу по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной» орга-
низовать патрулирование территории городского округа «Город Лесной» патрульно-контрольной группой.

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

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
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надлеж-
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(начало и 
окончание 
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ющее, пер-

спективное)

18. 4
ул. Энгелса,2                                    
Х 590936,2787                                      
У 1486079,229

павильон
непродоволь-
ственные 
товары 

54
собствен-
ность не 
разграничена

субъект 
МСП до 12.12.2022 действующее

63. 2
ул. Энгелса,6                                    
Х 590926,3386                                     
У 1486086,171

павильон
услуги об-
щественного 
питания   

49,7
собствен-
ность не 
разграничена

субъект 
МСП до 21.10.2022 действующее

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 05.05.2022 г. № 487

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАННЫХ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, 
предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», от 29 октября 2007 
года № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 29.12.2017 № 1769 «Об утверждении Перечня органов местного самоу-

правления и муниципальных казенных учреждений, уполномоченных на использование субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых бюджету городского 
округа «Город Лесной» из областного бюджета» (с изменениями)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций, переданных из областного бюджета бюджету городского округа «Город 

Лесной» на осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (прилагается).

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 03.09.2021 № 928 
«Об утверждении Порядка расходования субвенций, переданных из областного бюджета бюджету городского округа 
«Город Лесной» на осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг».

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

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

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

Постановление главы городского округа «Город Лесной» 
от 05.05.2022 г. № 40

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 

26.12.2018 № 113»
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
25.10.2018 № 88 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения Думы городского округа «Город Лесной» «О внесении из-

менений в Правила благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержденные решением Думы го-
родского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа 
«Город Лесной» от 18.03.2020 № 183, от 24.03.2021 № 247, от 10.02.2022 № 301) (далее – проект).

2. Назначить срок проведения общественных обсуждений с 12 мая 2022 года по 16 июня 2022 года.
3. Разместить проект на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» и открыть экспозицию проекта.
4. Определить место открытия экспозиции проекта: первый этаж здания администрации городского округа «Город Лес-

ной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, в районе кабинета № 9.
Работу экспозиции осуществлять в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной», утвержденным 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2018 № 88.

5. Установить период размещения проекта на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и срок проведения экспозиции проектов с 19 мая 2022 года по 6 июня 2022 года.

6. Определить предварительный состав участников общественных обсуждений: граждане, постоянно проживающие на 
территории городского округа «Город Лесной»; правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства; правообладатели помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в составе:
Строкова Д.В. – заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-комму-

нальному хозяйству, председателя комиссии;
Малюгиной С.Е. – начальника управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Го-

род Лесной»;
Анисимова В.С. – начальника отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»;
Бушуевой Е.Б. – начальника управления правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город 

Лесной»;
Жеребцова А.В. – начальника муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства»;
Гавриловой Н.В. – главного специалиста управления по архитектуре и градостроительству администрации городского 

округа «Город Лесной».
8. 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».

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта, представленного на общественные обсуждения:
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержден-

ные решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113».
Перечень информационных материалов к проекту: текстовая и графическая части.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» 

от 25.10.2018 № 88 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной».

Срок проведения общественных обсуждений: с 12 мая 2022 года по 16 июня 2022 года.
Официальный сайт администрации городского округа «Город Лесной», на котором будут размещен проект: www.

gorodlesnoy.ru. Вкладка «Главная», раздел «Информационные сообщения».
Период размещения проекта на официальном сайте: с 19 мая 2022 года по 6 июня 2022 года.
Место открытия экспозиции проекта: первый этаж здания администрации городского округа «Город Лесной» г. Лесной, 

ул. Карла Маркса, д. 8, в районе кабинета № 9.
Дата открытия экспозиции проекта: 19 мая 2022 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 19 мая 2022 года по 6 июня 2022 года.
Дни и часы посещения экспозиции: понедельник - пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
В период размещения проекта участники общественных обсуждений имеют право представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту:
1) посредством официального сайта admles@gorodlesnoy.ru;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях.
Контактные данные организатора общественных обсуждений (почтовый адрес, телефон, электронный адрес): 624200, г. 

Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, тел. 6-88-38, admles@gorodlesnoy.ru.
Контактные данные специалиста управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

«Город Лесной» (телефон, электронный адрес): 6-88-79, gnv@gorodlesnoy.ru.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.04.2022 г. № 474

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА И ОГРАНИЧЕНИИ 
СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОЙ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР» И ГОРОДА ЛЕСНОГО

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 29.04.2022 № 473 «О проведении городской комбинированной эстафеты, посвященной 75-ле-
тию со дня образования ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения городской комбинированной эстафеты, посвященной 75-летию со дня образования ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» и города Лесного, 4 июня 2022 года с 10:30 до 13:30 прекратить движение транспортных средств по улице 
Победы от улицы Мира до улицы Дмитрия Васильева, по улице Дмитрия Васильева на участке от улицы Победы до улицы Ленина.

2. В период с 3 по 4 июня 2022 года ввести временное ограничение стоянки транспортных средств на следующих участ-
ках автодорог:

проезжая часть улицы Победы от улицы Мира до улицы Дмитрия Васильева;
проезжая часть улицы Дмитрия Васильева от улицы Победы до улицы Ленина.
3. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» Жеребцову А.В. в срок до 

3 июня 2022 года установить на участках автодорог, указанных в пункте 2 настоящего постановления, дорожные знаки 
3.28 «Стоянка запрещена» с информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор», демонтировать установленные 
дорожные знаки 5 июня 2022 года.

4. Рекомендовать начальнику Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому администра-
тивно-территориальному образованию «город Лесной» по Свердловской области Левашу С.В. принять меры по контролю 
за соблюдением требований к установленным дорожным знакам.

5. 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».

6. 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».


