
ВЕСТНИК-
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28 июля 2022г.

(Продолжение на стр. 2).

Распоряжение администрации городского округа «Город Лесной» 
от 19.07.2022 г. № 278-р

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПО 
АДРЕСАМ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕСНОЙ, УЛ. БАЖОВА, Д. 14А, 16, 16А, 

18, 18А, 20, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 2, 4, 6, 8, 10, 14, УЛ. КАЛИНИНА, Д. 23, 25
На основании Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 № 75 «О Порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом»:
1.  Утвердить Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными жилыми домами муниципального жилищного фонда, расположенными по адресам: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Бажова, д. 14А, 16, 16А, 18, 18А, 20, ул. Горького, д. 2, 4, 6, 8, 10, 14, ул. Калинина, д. 23, 25 (прила-
гается).

2. Утвердить Конкурсную документацию к открытому конкурсу по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными жилыми домами муниципального жилищного фонда, расположенными по адресам: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Бажова, д. 14А, 16, 16А, 18, 18А, 20, ул. Горького, д. 2, 4, 6, 8, 10, 14, ул. Калинина, д. 23, 25 (прила-
гается).

3. Отделу энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» провести открытый 
конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными жилыми домами муниципального 
жилищного фонда, расположенными по адресам: Свердловская область, г. Лесной, ул. Бажова, д. 14А, 16, 16А, 18, 18А, 
20, ул. Горького, д. 2, 4, 6, 8, 10, 14, ул. Калинина, д. 23, 25.

4.  Настоящее распоряжение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городского округа «Город Лес-
ной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

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

Утверждено распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.07.2022 № 278-р
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-

тирными жилыми домами муниципального жилищного фонда, расположенными по адресам: Свердлов-
ская область, г. Лесной, ул. Бажова, д. 14А, 16, 16А, 18, 18А, 20, ул. Горького, д. 2, 4, 6, 8, 10, 14, ул. Калинина, 

д. 23, 25»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВ-

ЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, РАСПОЛО-
ЖЕННЫМИ ПО АДРЕСАМ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕСНОЙ, УЛ. БАЖОВА, Д. 14А, 16, 16А, 18, 18А, 20, УЛ. 

ГОРЬКОГО, Д. 2, 4, 6, 8, 10, 14, УЛ. КАЛИНИНА, Д. 23, 25
Администрация городского округа «Город Лесной» объявляет о проведении открытого конкурса на право заключе-

ния договоров управления многоквартирными жилыми домами муниципального жилищного фонда.

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится 
конкурс

Конкурс проводится в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 № 75 «О Порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом».

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона органи-
затора конкурса

Наименование Администрация городского округа «Город Лесной»

Место нахождения Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8
Почтовый адрес 624200, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8
Адрес электронной почты admles@gorodlesnoy.ru

Номер контактного телефона +7 (34342) 68767

Ответственное должностное
лицо

Главный специалист отдела энергетики и жилищной политики Рудакова Ири-
на Анатольевна.
Контактный телефон: +7 (34342) 68785.
Адрес электронной почты: rud@gorodlesnoy.ru

3. Сведения о специализированной организации
Специализированная организация не привлекается.

4. Характеристика объекта конкурса
Объект конкурса – общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления ко-

торым проводится конкурс.

Адрес  Свердловская обл., г. Лесной, ул. Бажова, д. 14А
Год постройки 1964
Количество этажей 4
Количество квартир 48
Площадь жилых помещений 1348 м2

Площадь нежилых помещений и помещений общего пользования 379 м2

Виды благоустройства
холодное водоснабжение, 
водоотведение, электро-
снабжение,
отопление

Серия постройки -
Кадастровый номер отсутствует
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 670 м2

Адрес  Свердловская обл., г. Лесной, ул. Бажова, д. 16
Год постройки 1961
Количество этажей 4
Количество квартир 48
Площадь жилых помещений 1395 м2

Площадь нежилых помещений и помещений общего пользования 351 м2

Виды благоустройства
холодное водоснабжение, 
водоотведение, электро-
снабжение,
отопление

Серия постройки -
Кадастровый номер отсутствует
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 3654 м2

Адрес  Свердловская обл., г. Лесной, ул. Бажова, д. 16А
Год постройки 1968
Количество этажей 4
Количество квартир 48
Площадь жилых помещений 1369 м2

Площадь нежилых помещений и помещений общего пользования 360 м2

Виды благоустройства
холодное водоснабжение, 
водоотведение, электро-
снабжение,
отопление

Серия постройки -
Кадастровый номер отсутствует
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 1566 м2

Адрес  Свердловская обл., г. Лесной, ул. Бажова, д. 18
Год постройки 1960
Количество этажей 4

Количество квартир 48
Площадь жилых помещений 1368 м2

Площадь нежилых помещений и помещений общего пользования 372 м2

Виды благоустройства
холодное водоснабжение 
водоотведение электро-
снабжение
отопление

Серия постройки -
Кадастровый номер отсутствует
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 7600 м2

Адрес  Свердловская обл., г. Лесной, ул. Бажова, д. 18А
Год постройки 1969
Количество этажей 4
Количество квартир 48
Площадь жилых помещений 1341,2 м2

Площадь нежилых помещений и помещений общего пользования 428,8 м2

Виды благоустройства
холодное водоснабжение, 
водоотведение, электро-
снабжение,
отопление

Серия постройки -
Кадастровый номер отсутствует
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 690 м2

Адрес Свердловская обл., г. Лесной, ул. Бажова, д. 20
Год постройки 1971
Количество этажей 5
Количество квартир 70
Площадь жилых помещений 3309,1 м2

Площадь нежилых помещений и помещений общего пользования 724,6 м2

Виды благоустройства
холодное водоснабжение 
водоотведение электро-
снабжение
отопление

Серия постройки -
Кадастровый номер отсутствует
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 935 м2

Адрес  Свердловская обл., г. Лесной, ул. Горького, д. 2
Год постройки 1958
Количество этажей 3
Количество квартир 18
Площадь жилых помещений 822 м2

Площадь нежилых помещений и помещений общего пользования 429 м2

Виды благоустройства
холодное водоснабжение, 
водоотведение, электро-
снабжение,
отопление

Серия постройки -
Кадастровый номер отсутствует
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 1300 м2

Адрес  Свердловская обл., г. Лесной, ул. Горького, д. 4
Год постройки 1958
Количество этажей 3
Количество квартир 18
Площадь жилых помещений 813 м2

Площадь нежилых помещений и помещений общего пользования 225 м2

Виды благоустройства
холодное водоснабжение, 
водоотведение, электро-
снабжение,
отопление

Серия постройки -
Кадастровый номер отсутствует
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 1785 м2

Адрес  Свердловская обл., г. Лесной, ул. Горького, д. 6
Год постройки 1959
Количество этажей 3
Количество квартир 18
Площадь жилых помещений 807 м2

Площадь нежилых помещений и помещений общего пользования 436 м2

Виды благоустройства
холодное водоснабжение, 
водоотведение, электро-
снабжение,
отопление

Серия постройки -
Кадастровый номер отсутствует
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 1536 м2

Адрес Свердловская обл., г. Лесной, ул. Горького, д. 8
Год постройки 1958
Количество этажей 3
Количество квартир 18
Площадь жилых помещений 814 м2

Площадь нежилых помещений и помещений общего пользования 221 м2

Виды благоустройства
холодное водоснабжение, 
водоотведение, электро-
снабжение,
отопление

Серия постройки -
Кадастровый номер отсутствует
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 2240 м2

Адрес  Свердловская обл., г. Лесной, ул. Горького, д. 10
Год постройки 1958
Количество этажей 3
Количество квартир 18
Площадь жилых помещений 815 м2

Площадь нежилых помещений и помещений общего пользования 221 м2

Виды благоустройства
холодное водоснабжение, 
водоотведение, электро-
снабжение,
отопление

Серия постройки -
Кадастровый номер отсутствует
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 1820 м2

Адрес Свердловская обл., г. Лесной, ул. Горького, д. 14
Год постройки 1993
Количество этажей 5
Количество квартир 75
Площадь жилых помещений 2081,3 м2

Площадь нежилых помещений и помещений общего пользования 767,8 м2
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Виды благоустройства
холодное водоснабжение, 
водоотведение, электро-
снабжение,
отопление

Серия постройки 16
Кадастровый номер отсутствует
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 1083 м2

Адрес Свердловская обл., г. Лесной, ул. Калинина, д. 23
Год постройки 1960
Количество этажей 4
Количество квартир 48
Площадь жилых помещений 1379 м2

Площадь нежилых помещений и помещений общего пользования 275 м2

Виды благоустройства
холодное водоснабжение, 
водоотведение, электро-
снабжение,
отопление

Серия постройки -
Кадастровый номер отсутствует
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 3600 м2

Адрес  Свердловская обл., г. Лесной, ул. Калинина, д. 25
Год постройки 1960
Количество этажей 4
Количество квартир 48
Площадь жилых помещений 1382 м2

Площадь нежилых помещений и помещений общего пользования 271 м2

Виды благоустройства
холодное водоснабжение, 
водоотведение, электро-
снабжение,
отопление

Серия постройки -
Кадастровый номер отсутствует
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 6570 м2

5. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления многоквартирным домом

См. Приложение № 4 к конкурсной документации.

6. Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса
См. Приложение № 5 к конкурсной документации.

7. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный организатором конкурса в зависимости от 

конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и дру-
гого механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других 
параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг, составляет:

Адрес Размер платы за содержание и ремонт за 1 м2 в месяц, руб.
1 2

ул. Бажова, д. 14А 29,78
ул. Бажова, д. 16 27,05
ул. Бажова, д. 16А 28,47
ул. Бажова, д. 18 27,95
ул. Бажова, д. 18А 27,26
ул. Бажова, д. 20 32,01
ул. Горького, д. 2 26,67
ул. Горького, д. 4 26,97
ул. Горького, д. 6 26,15
ул. Горького, д. 8 26,44
ул. Горького, д. 10 26,78
ул. Горького, д. 14 28,25
ул. Калинина, д. 23 27,07
ул. Калинина, д. 25 26,25

8. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

Управляющая организация в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обеспечивает пре-
доставление собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений многоквартирного дома следующие комму-
нальные услуги: 

Адрес Перечень коммунальных услуг
1 2

ул. Бажова, д. 14А
электроснабжение,
централизованное холодное водоснабжение,
централизованное отопление,
централизованное водоотведение

ул. Бажова, д. 16
электроснабжение,
централизованное холодное водоснабжение,
централизованное отопление,
централизованное водоотведение

ул. Бажова, д. 16А
электроснабжение,
централизованное холодное водоснабжение,
централизованное отопление,
централизованное водоотведение

ул. Бажова, д. 18
электроснабжение,
централизованное холодное водоснабжение,
централизованное отопление,
централизованное водоотведение

ул. Бажова, д. 18А
электроснабжение,
централизованное холодное водоснабжение,
централизованное отопление,
централизованное водоотведение

ул. Бажова, д. 20
электроснабжение,
централизованное холодное водоснабжение,
централизованное отопление,
централизованное водоотведение

ул. Горького, д. 2
электроснабжение,
централизованное холодное водоснабжение,
централизованное отопление,
централизованное водоотведение

ул. Горького, д. 4 электроснабжение,
централизованное холодное водоснабжение,
централизованное отопление,
централизованное водоотведение 

ул. Горького, д. 6
электроснабжение,
централизованное холодное водоснабжение,
централизованное отопление,
централизованное водоотведение

ул. Горького, д. 8
электроснабжение,
централизованное холодное водоснабжение,
централизованное отопление,
централизованное водоотведение

ул. Горького, д. 10
электроснабжение,
централизованное холодное водоснабжение,
централизованное отопление,
централизованное водоотведение

ул. Горького, д. 14
электроснабжение,
централизованное холодное водоснабжение,
централизованное отопление,
централизованное водоотведение

ул. Калинина, д. 23
электроснабжение,
централизованное холодное водоснабжение,
централизованное отопление,
централизованное водоотведение

ул. Калинина, д. 25
электроснабжение,
централизованное холодное водоснабжение,
централизованное отопление,
централизованное водоотведение

9. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация
www.torgi.gov.ru

10. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации
На официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» http://www.gorodlesnoy.ru конкурсная до-

кументация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения.

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования извещения о проведении конкурса на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Конкурсная документация предоставляется в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в заявлении 
заинтересованного лица, либо на носитель, предоставленный представителем заинтересованного лица, явившимся по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, улица Карла Маркса, д. 8, каб. № 22, в предварительно согласованное с указанным 
в пункте 2 ответственным должностным лицом время.

11. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предоставление кон-
курсной документации

Конкурсная документация предоставляется всем официально обратившимся заинтересованным лицам без взимания 
платы.

12. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной 

Приложением № 1 к конкурсной документации.
Заявки подаются в администрацию городского округа «Город Лесной» по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, улица 

Карла Маркса, д. 8, каб. № 22 с 09:30 до 16:30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв – с 13:00 до 14:00.
Прием заявок на участие в конкурсе начинается с 19.07.2022 и прекращается непосредственно перед началом проце-

дуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать в отно-

шении объекта конкурса только одну заявку.
Подача заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы и услуги за 

плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а так-
же предоставлять коммунальные услуги.

Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором конкурса. 
По требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки.

Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претен-
денту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса 
уведомления об отзыве заявки.

13. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Администрация городского округа «Город Лесной по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 

8, каб. № 55, 18.08.2022 в 14:10.

14. Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе
Администрация городского округа «Город Лесной» по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 

№ 55, 19.08.2022 в 14:10.

15. Место, дата и время проведения конкурса
Администрация городского округа «Город Лесной» по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 

№ 55, 22.08.2022 в 14:10.

16. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 37 939,63 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Город Лесной является закрытым административно-территориальным образованием (далее – ЗАТО). В соответствии 

со статьей 3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании» на территории ЗАТО г. Лесной установлен особый режим безопасного функционирования организаций 
и (или) объектов, который включает в себя ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право 
ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности.

Согласно Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном обра-
зовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 (в ред. постановлений 
Правительства Российской Федерации от 03.04.1997 № 385, от 08.08.2003 № 475, от 22.04.2009 № 344, от 30.12.2012 № 
1493, от 19.03.2014 № 206) разрешение на въезд граждан Российской Федерации выдается руководителем органа мест-
ного самоуправления ЗАТО по согласованию с территориальным органом федеральной службы безопасности.

Срок, необходимый для оформления въезда на территорию ЗАТО, ориентировочно составляет 60 календарных дней.
Иногородним заинтересованным лицам, решившим принять участие в открытом конкурсе, или их представителям 

для подачи заявок и участия в конкурсе необходимо получить разрешение на въезд на территорию ЗАТО г. Лесной.
Организатор Конкурса не гарантирует и не несет ответственности за выдачу разрешения или отказа на въезд на тер-

риторию ЗАТО г. Лесной.

Утверждена распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.07.2022 № 278-р
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-

тирными жилыми домами муниципального жилищного фонда, расположенными по адресам: Свердлов-
ская область, г. Лесной, ул. Бажова, д. 14А, 16, 16А, 18, 18А, 20, ул. Горького, д. 2, 4, 6, 8, 10, 14, ул. Калинина, 

д. 23, 25»
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ к открытому конкурсу по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными жилыми домами муниципального жилищного фонда, расположенными по адресам: 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Бажова, д. 14А, 16, 16А, 18, 18А, 20, ул. Горького, д. 2, 4, 6, 8, 10, 14, ул. 

Калинина, д. 23, 25
г. Лесной, 2022
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1. Общие сведения о проведении конкурса

1.1. Основные понятия и определения
Конкурс – форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший выполнить указанный 

в конкурсной документации перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс, за наименьший размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в течение установленного срока.

Предмет конкурса – право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта кон-
курса.

Объект конкурса – общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления ко-
торым, проводится конкурс.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения – плата, включающая в себя плату за работы и услуги по 
управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения. Размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме.

Организатор конкурса – орган местного самоуправления городского округа «Город Лесной».
Управляющая организация – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуаль-

ный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов кон-
курса.

Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный пред-
приниматель, представившие заявку на участие в конкурсе.

Участник конкурса – претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

1.2. Общие положения
1.2.1. Организатор конкурса: администрация городского округа «Город Лесной».
1.2.2. Организатор:
размещает информацию о проведении конкурса;
создает конкурсную комиссию;
уведомляет собственников помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах) о дате проведения и ито-

гах конкурса;
утверждает конкурсную документацию;
предоставляет конкурсную документацию заинтересованным лицам;
принимает от Претендентов заявки на участие в конкурсе;
дает разъяснения положений конкурсной документации;
вносит изменения в конкурсную документацию;
организует проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса.
1.2.3. Регламент проведения конкурса определяется Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
настоящей конкурсной документацией.

1.2.4. Согласно части 2 статьи 163 ЖК РФ управление многоквартирным домом, в котором доля Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов, осуществляется на основании дого-
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вора управления данным домом, заключенного с управляющей организацией, выбранной по результатам открытого 
конкурса, который проводится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 4 статьи 161 ЖК РФ.

1.2.5. Конкурс проводится на основе следующих принципов:
создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от организационно-правовой формы 

и индивидуальных предпринимателей;
добросовестная конкуренция;
эффективное использование средств собственников помещений в многоквартирном доме в целях обеспечения бла-

гоприятных и безопасных условий пользования помещениями в многоквартирном доме, надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся по-
мещениями в доме;

доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения.
1.2.6. Конкурс проводится на право заключения договоров управления многоквартирными домами.
1.2.7. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на указанный в конкурсной 

документации счет.
1.2.8. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5% размера платы за содержание и ремонт жи-

лого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего 
пользования) в многоквартирном доме.

1.3. Участие в конкурсе
1.3.1. Конкурс является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
1.3.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:
1.3.2.1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом.
1.3.2.2. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента – юридиче-

ского лица не проводится процедура ликвидации.
1.3.2.3. Деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях.
1.3.2.4.  Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере 
свыше двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если 
он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и реше-
ние по такой жалобе не вступило в силу.

1.3.2.5. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в раз-
мере свыше семидесяти процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения насто-
ящего подпункта понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполага-
ющих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая 
обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента.

1.3.2.6. Внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосред-
ственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, 
указанный в конкурсной документации.

1.3.2.7. Отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных 
периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу.

1.3.2.8. Отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонару-
шений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

1.3.3. Проверка соответствия претендентов указанным требованиям осуществляется конкурсной комиссией.
1.3.4. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:
1.3.4.1. Непредставление определенных заявкой на участие в конкурсе документов либо наличие в таких документах 

недостоверных сведений.
1.3.4.2. Несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 1.3.2.
1.3.4.3. Несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктом 1.7.2.
1.3.5. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к претендентам, конкурсная 

комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
1.3.6.  Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе претендента либо об отстранении 

участника конкурса от участия в конкурсе может быть обжаловано таким лицом в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

1.4. Предоставление конкурсной документации
1.4.1. Информация о проведении конкурса размещается организатором конкурса на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов по адресу www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 
www.gorodlesnoy.ru и в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный». Организатор конкурса раз-
мещает конкурсную документацию на указанных сайтах и в печатном средстве массовой информации «Вестник-офици-
альный» одновременно с размещением извещения о проведении конкурса.

1.4.2. Конкурсная документация доступна для ознакомления на сайтах www.torgi.gov.ru и www.gorodlesnoy.ru, а так-
же в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» всем заинтересованным лицам без взимания 
платы.

1.4.3. Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию. 
Предоставление конкурсной документации осуществляется в форме электронного документа без взимания платы.

1.4.4. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъ-
яснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса организатор 
конкурса направляет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не 
позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

1.4.5. В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу 
заинтересованного лица это разъяснение размещается организатором конкурса на официальном сайте с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной докумен-
тации не должно изменять ее суть.

1.5. Внесение изменений в конкурсную документацию
Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе 

внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную доку-
ментацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и направляются заказными 
письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.

1.6. Организация осмотра объекта конкурса
Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанными в Информационной карте, организует прове-

дение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса. Организатор конкурса орга-
низует проведение таких осмотров каждые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса, но 
не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

1.7. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
1.7.1. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотрен-

ной Приложением № 1. Заполнение заявки осуществляется в соответствии с прилагаемой Инструкцией.
1.7.2. Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1.7.2.1. Сведения и документы о претенденте:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес – для юридического лица;
фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства – для индивидуального 

предпринимателя;
номер телефона;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического лица;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуального пред-

принимателя;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;
реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.
1.7.2.2. Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, 

или заверенные в установленном порядке копии таких документов:
документы, подтверждающие внесение средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному пунктом 1.3.2.1 кон-

курсной документации, если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполне-
ние работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период.
1.7.2.3. Реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанима-

телями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные ус-
луги.

1.7.2.4. Согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с 
Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

1.7.3. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать в 
отношении одного лота только одну заявку.

1.7.4. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

1.7.5. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы 
и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении кон-
курса, а также предоставлять коммунальные услуги.

1.7.6. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором кон-
курса. По требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки.

1.7.7. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до на-

чала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в 
течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

1.7.8. Заявки на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступле-
ния возвращаются организатором конкурса претендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписания 
протокола вскрытия конвертов.

1.8. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
1.8.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией, созданной органи-

затором конкурса.
1.8.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, ука-

занного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить 
лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить 
или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

1.8.3. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организа-
тору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов.

1.8.4. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

1.8.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) каж-
дого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии 
документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в прото-
кол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.8.6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от претен-
дента, присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в представленных им документах и в 
заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия 
не вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять предусмотренные кон-
курсной документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

1.8.7. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими чле-
нами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещается на официальном 
сайте организатором конкурса в день его подписания.

1.8.8. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осущест-
влять аудио-, видеозапись процедуры вскрытия.

1.9. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
1.9.1. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным 

конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным пунктом 1.3.2.
1.9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих дней с даты начала процедуры 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
1.9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает реше-

ние о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 1.3.4. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

1.9.4. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на офи-
циальном сайте организатором конкурса.

1.9.5. Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной ко-
миссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.

1.9.6. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства 
претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе.

1.9.7. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабо-
чих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту про-
ект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор 
управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в 
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, 
размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заклю-
чения договора управления многоквартирным домом.

1.9.8.  Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются единственному 
участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного им проекта 
договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении орга-
низатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником конкурса проекта 
договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой участник конкур-
са признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

1.9.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об от-
казе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в течение 3 месяцев проводит новый 
конкурс. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса.

1.10. Отказ от проведения конкурса
1.10.1. Если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управ-

ления многоквартирным домом или реализовали решение о выборе способа управления этим домом, конкурс не про-
водится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.

1.10.2. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор конкурса в течение 2 рабочих 
дней с даты принятия такого решения размещает извещение об отказе от проведения конкурса на официальном сайте. 
В течение 2 рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса направляет или вручает под рас-
писку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведения конкурса в письменной форме, 
а также в форме электронных сообщений (в случае если организатору конкурса известны адреса электронной почты 
претендентов, участников конкурса). Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения 
об отказе от проведения конкурса.

1.11. Порядок проведения конкурса
1.11.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса обязан обеспечить участникам конкурса возмож-
ность принять участие в конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса обязан осущест-
влять аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио-, 
видеозапись конкурса.

1.11.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на уча-
стие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения.

1.11.3. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за вы-
полнение перечня работ и услуг, предусмотренного Приложении № 5 к конкурсной документации, меньший, чем раз-
мер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым 
снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента (далее – предложение).

1.11.4. В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим по размеру платы за 
содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного в извещении о проведении конкурса), ни один 
из участников конкурса не сделает иное предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, сделавшего по-
следнее предложение.

1.11.5. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
не более чем на десять процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанного в извещении 
о проведении конкурса. В случае снижения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
более чем на десять процентов конкурс признается несостоявшимся, что влечет за собой обязанность организатора 
конкурса провести новый конкурс в соответствии с настоящими Правилами. При этом организатор конкурса вправе 
изменить условия проведения конкурса и обязан уменьшить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения не менее чем на десять процентов.

1.11.6.  В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, победителем конкурса признается участник конкурса, подавший первым заявку на участие 
в конкурсе.

1.11.7. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день проведения конкурса. Указан-
ный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.

1.11.8. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает победите-
лю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом.

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость каждой работы и услуги, входя-
щей в перечень работ и услуг, подлежит пересчету исходя из того, что общая стоимость работ и услуг должна быть 
равна плате за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой определен по итогам конкурса, в случаях 
признания участника конкурса победителем в соответствии с пунктами 1.11.4 и 1.11.6.

1.11.9. Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса или по его поручению 
специализированной организацией в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

1.11.10. Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали по-
бедителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наименьшему 
размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, которому средства возвращаются в в течение 5 рабочих 
дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управле-
ния многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

1.11.11. Участник конкурса после размещения на официальном сайте протокола конкурса вправе направить органи-
затору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 
рабочих дней с даты поступления запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствующие разъясне-
ния в письменной форме.

1.11.12. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

1.11.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документа-
ция, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапи-
си процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся организатором 
конкурса в течение 3 лет.

1.11.14. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех 
собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, о результатах открытого конкурса 
и об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора в порядке, предусмотренном 
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пунктом 40 постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 (ред. от 21.12.2018) «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом».

1.12. Заключение договора управления многоквартирным домом по результатам конкурса
1.12.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 (ред. от 21.12.2018) «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный 
им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

1.12.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 (ред. от 21.12.2018) «О порядке проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», в 
течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола 
конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным до-
мом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных 
договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.12.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 1.12.1, не представил организатору кон-
курса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обя-
зательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита 
либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления много-
квартирным домом.

1.12.4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 1.11.4, уклонив-
шимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить 
договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему предыдущее предложение по наи-
меньшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 1.11.6, уклонившимся 
от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор 
управления многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему одинаковый с победителем конкурса раз-
мер платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после 
победителя конкурса.

1.12.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в ка-
честве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

1.12.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкур-
са и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного по-
бедителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

1.12.7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 1.11.4 и 1.11.6, принимает на себя обязательства 
выполнять работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, предусмотренный Приложением № 4, за плату за со-
держание и ремонт жилого помещения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.

2. Информационная карта

1. Организатор конкурса

Организатором открытого конкурса является администрация городского округа 
«Город Лесной».
Место нахождения, почтовый адрес заказчика: 624200, Свердловская обл., 
г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Адрес электронной почты заказчика: admles@gorodlesnoy.ru
Номер контактного телефона заказчика: +7 (34342) 68767.
Ответственное должностное лицо заказчика: Рудакова Ирина Анатольевна, 
контактный телефон: +7 (34342) 68785, адрес электронной почты: rud@gorodle-
snoy.ru

2. Предмет конкурса Право заключения договора управления в отношении объекта конкурса

3. Объект конкурса
Общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, распо-
ложенных по адресам: Свердловская область, г. Лесной, ул. Бажова, д. 14А, 16, 

16А, 18, 18А, 20, ул. Горького, д. 2, 4, 6, 8, 10, 14, ул. Калинина, д. 23, 25

4.
Официальный сайт для 
размещения конкурсной 
документации

www.torgi.gov.ru 

5.

Размер платы за содер-
жание и ремонт жилого 
помещения в отдель-
ных квартирах за 1 кв. м 
общей площади жилого 
помещения в месяц

Приложение № 4

6.
Размер обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе

37939,63 руб.

7.
Срок, место и порядок 
предоставления кон-
курсной документации

На официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 
http://www.gorodlesnoy.ru конкурсная документация находится в открытом до-
ступе, начиная с даты размещения настоящего извещения.
Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования извещения о 
проведении конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.
Конкурсная документация предоставляется в электронном виде на адрес элек-
тронной почты, указанный в заявлении заинтересованного лица, либо на носи-
тель, предоставленный представителем заинтересованного лица, явившимся 
по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. № 22, в 
предварительно согласованное с указанным в пункте 1 информационной карты 
ответственным должностным лицом время

8.
Размер, порядок и сро-
ки внесения платы за 
предоставление кон-
курсной документации

Без внесения платы

9.
Место, порядок и срок 
подачи заявок на уча-
стие в конкурсе

Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкур-
се по форме, предусмотренной Приложением № 1 к конкурсной документации.
Заявки подаются в администрацию городского округа «Город Лесной» по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. № 22 с 09:30 до 16:30 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв – с 13:00 до 14:00.
Прием заявок на участие в конкурсе начинается с 19.07.2022 и прекращается 
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.
Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной фор-
ме. Одно лицо вправе подать в отношении объекта конкурса только одну заявку.
Подача заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять 
обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого поме-
щения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и настоящей 
конкурсной документации, а также предоставлять коммунальные услуги.
Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, ре-
гистрируется организатором конкурса. По требованию претендента организатор 
конкурса выдает расписку о получении такой заявки.
Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое 
время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.
Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе средства претенденту,
отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих
дней с даты получения организатором конкурса уведомления об
отзыве заявки

10.
Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
конкурсе

Администрация городского округа «Город Лесной» по адресу: Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. № 55, 18.08.2022 в 14:10.

11.
Место, дата и время 
рассмотрения конкурс-
ной комиссией заявок 
на участие в конкурсе

Администрация городского округа «Город Лесной» по адресу: Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. № 55, 19.08.2022 в 14:10.

12. Место, дата и время 
проведения конкурса

Администрация городского округа «Город Лесной» по адресу: Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. № 55, 22.08.2022 в 14:10.

13. Язык конкурсной заявки Русский
14. Валюта конкурсной 

заявки Российский рубль

15.
Акт о состоянии общего 
имущества собственни-
ков помещений в много-
квартирном доме

Приложение № 3

16.

Реквизиты банковского 
счета для перечисле-
ния средств в качестве 
обеспечения заявки на 
участие в конкурсе

ИНН 6630001974 КПП 668101001
Номер счета получателя средств: 03100643000000016200
Получатель средств:
УФК по Свердловской области (Администрация городского округа «Город Лес-
ной»)
л/счет администратора: 04623003800
Банк получателя: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Свердловской 
области г. Екатеринбург
Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000054 БИК: 
016577551
ОКТМО 65749000 ОКПО 32278903
ОГРН 1026601766993
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе

17.

Порядок проведения 
осмотров заинтере-
сованными лицами и 
претендентами объекта 
конкурса и график про-
ведения таких осмотров

Осмотр объекта конкурса производится каждые 5 рабочих дней с даты опубли-
кования извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих 
дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
График осмотров и порядок их проведения – в Приложении № 2 к конкурсной 
документации

18.

Перечень обязатель-
ных работ и услуг по 
содержанию и ремонту 
общего имущества соб-
ственников помещений 
в многоквартирном

Приложение № 4

доме, являющегося 
объектом конкурса

19.

Срок внесения соб-
ственниками помеще-
ний в многоквартирном 
доме платы за содер-
жание и ремонт жилого 
помещения и комму-
нальные услуги

Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим меся-
цем. Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услу-
ги вносится на основании платежных документов, представленных не позднее 
1-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем

20. Требования к участни-
кам конкурса

1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами требовани-
ям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
договором управления многоквартирным домом.
2. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отноше-
нии претендента – юридического лица не проводится процедура ликвидации.
3. Деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фон-
ды за последний завершенный отчетный период в размере свыше двадцати пяти 
процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается 
соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указан-
ной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе не вступило в силу.
5. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завер-
шенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов балансовой 
стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период.
6. Внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается 
соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили 
на счет, указанный в конкурсной документации.
7. Отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организа-
цией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решени-
ем суда, вступившим в законную силу.
8. Отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов 
за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по 
управлению домами

21.
Срок, в течение которо-
го победитель конкурса 
должен подписать дого-
воры управления 

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения прото-
кола конкурса предоставляет организатору конкурса подписанный им проект 
договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполне-
ния обязательств.

многоквартирным до-
мом и предоставить 
обеспечение исполне-
ния обязательств

Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкур-
са, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на 
официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управ-
ления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном 
доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 
445 Гражданского кодекса Российской Федерации

22.

Порядок изменения 
обязательств сторон 
по договору управле-
ния многоквартирным 
домом

Обязательства по договору управления многоквартирным домом могут быть 
изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
либо на основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления 
многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и 
оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собствен-
никам и нанимателям помещений в многоквартирном доме счета по оплате 
таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления 
многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и 
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг

23.

Срок начала выполне-
ния управляющей орга-
низацией возникших по 
результатам конкурса 
обязательств

Срок начала выполнения обязательств должен составлять не более 7 дней 
с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме 
подписанных управляющей организацией проектов договоров управления 
многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с соб-
ственников и нанимателей помещений плату за содержание и ремонт жилого 
помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотрен-
ном условиями конкурса и договором управления многоквартирным домом, с 
даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса. 
Собственники и наниматели помещений обязаны вносить указанную плату

24.
Размер и срок пред-
ставления обеспечения 
исполнения обяза-
тельств

Размер обеспечения исполнения обязательств составляет: 1500000 рублей.
Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения прото-
кола конкурса предоставляет организатору конкурса обеспечение исполнения 
обязательств. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут яв-
ляться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная 
банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обя-
зательств определяется управляющей организацией, с которой заключается 
договор управления многоквартирным домом

25.

Порядок оплаты соб-
ственниками и нани-
мателями помещений 
в многоквартирном 
доме работ и услуг по 
содержанию и ремонту 
общего

Размер оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме уменьшается относительно стоимости соответствую-
щей услуги или работы в составе ежемесячной платы пропорционально коли-
честву полных календарных дней нарушения

имущества в случае 
неисполнения либо 
ненадлежащего испол-
нения управляющей 
организацией обяза-
тельств по договорам 
управления многоквар-
тирным домом

26.

Формы и способы осу-
ществления собствен-
никами помещений в 
многоквартирном доме 
контроля за выполне-
нием управляющей 
организацией ее обяза-
тельств по договорам 
управления многоквар-
тирным домом

Управляющая организация обязана предоставлять по запросу собственника поме-
щения в многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, связанные с 
выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом.
Управляющая организация обязана за 15 дней до окончания срока действия дого-
вора управления многоквартирным домом ознакомить собственников помещений с 
ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора 
управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных 
работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также 
сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осу-
ществляемую управляющими организациями.
Собственники помещений должны иметь возможность ознакомиться с отчетом 
управляющей организации в помещении управляющей организации, а также на 
досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в 
пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом

27.
Срок действия договора 
управления многоквар-
тирным домом

Договор управления многоквартирным домом заключается на 1 год

28.

Условия продления 
срока действия догово-
ра управления много-
квартирным домом на 3 
месяца

1. Большинство собственников помещений на основании решения общего собрания 
о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не за-
ключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.
2. Товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специ-
ализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании 
решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом.
3. Другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего 
собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не 
позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным 
домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартир-
ным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к 
их выполнению.
4. Другая управляющая организация, в установленном порядке отобранная органом 
местного самоуправления для управления многоквартирным домом, не приступила 
к выполнению договора
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(Продолжение на стр. 6).

(Продолжение. Начало на стр. 1).

управления многоквартирным домом

29.
Проект договора управ-
ления многоквартирным 
домом

Приложение № 5

 Приложение № 1 к конкурсной документации
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГО-

КВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1. Заявление об участии в конкурсе

_____________________________________________________________________________________________________,
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о. физического 

лица, данные документа, удостоверяющего личность)
_____________________________________________________________________________________________________,

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)
______________________________________________________________________________________________________

(номер телефона)
заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными жилыми 

домами муниципального жилищного фонда, расположенными по адресам: Свердловская область, г. Лесной, ул. Бажова, 
д. 14А, 16, 16А, 18, 18А, 20, ул. Горького, д. 2, 4, 6, 8, 10, 14, ул. Калинина, д. 23, 25.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет: ____________
_______________________________________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)
2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом

______________________________________________________________________________________________________
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

______________________________________________________________________________________________________
управления многоквартирным домом способа внесения

______________________________________________________________________________________________________
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального 

найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору 
социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

_____________________________________________________________________________________________________
(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:
1)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
_____________________________________________________________________________________________________;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или инди-

видуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:
______________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
_____________________________________________________________________________________________________;
3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
_____________________________________________________________________________________________________;
4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 

15 постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 (ред. от 21.12.2018) «О порядке прове-
дения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим 
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_____________________________________________________________________________________________________;
5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
_____________________________________________________________________________________________________.
Настоящим ___________________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование)
______________________________________________________________________________________________________

организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)
дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которо-

го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определе-
ния управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

______________________________________________________________________________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

_____________________  ___________________________________  
               (подпись)                                                                       (ф.и.о.)

«____»______________200___г.
М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Состав заявки
Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1. Сведения и документы о претенденте:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес – для юридического лица;
фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства – для индивидуального 

предпринимателя;
номер телефона;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического лица;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуального пред-

принимателя;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;
реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.
2. Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или 

заверенные в установленном порядке копии таких документов:
документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
копии документов, подтверждающих соответствие претендента установленным федеральными законами требова-

ниям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления много-
квартирным домом;

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период.
3. Реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями 

жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

Претендентом может быть представлена любая другая информация, дающая представление о деятельности претен-
дента, иллюстрационный материал, фотографии, проспекты, буклеты.

4. Согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Прави-
лами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Оформление и подписание заявки
1. Претендент обязан изучить конкурсную документацию. Предоставление неполной информации, требуемой кон-

курсной документацией, предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям 
законодательства и конкурсной документации, является риском Претендента, подавшего такую заявку, который может 
привести к отклонению его заявки.

2. Заявка оформляется в письменной форме. Претенденту по его требованию выдается расписка в получении конвер-
та с заявкой с указанием даты и времени его получения.

3. В заявке необходимо указать наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физическо-
го лица) претендента, а также их адрес. Заявка должна быть подписана претендентом – физическим лицом или руко-
водителем претендента – юридического лица или иным уполномоченным лицом и пропечатана печатью претендента 
(при ее наличии).

4. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной 
документацией.

5. Конкурсная заявка по форме, установленной конкурсной документацией, должна быть подписана лицом, имею-
щим полномочия для ее подписания от имени претендента.

6. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые 
для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписав-
шего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специ-
альные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; 

допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.
7. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим 

заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).
8. Документы заявки предоставляются в оригинале либо в установленных конкурсной документацией случаях – в 

заверенных надлежащим образом копиях.
Копия документа считается надлежащим образом заверенной в случае, если она заверена на каждой странице под-

писью претендента – физического лица либо подписью руководителя претендента – юридического лица и скреплена 
печатью.

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридиче-
ской силы.

Документ заявки, предоставленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.
9. Все страницы заявки должны быть пронумерованы.
10. Документы, включенные в заявку, оформленные в письменном виде, представляются в виде одного тома, про-

шитого нитью (бечевкой) и скрепленного печатью претендента и подписью уполномоченного лица претендента, с 
указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц и приложением (не прошивается) подписанной 
руководителем описи документов.

11. Претендент помещает заявку в запечатанный конверт.
12. На конверте должно быть указано:

13. На конверте не должны находиться идентификационные признаки претендента, в том числе какие-либо печати 
или подписи претендента. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или 
фамилию, имя, отчество (для физического лица) претендента.

14.  Организатор конкурса принимает и регистрирует только запечатанный конверт. Конверт предоставляется ор-
ганизатору конкурса до срока и времени, указанного в извещении о проведении конкурса. Срок поступления заявки 
определяется по дате и времени регистрации секретарем конкурсной комиссии. Претенденту по его требованию вы-
дается расписка в получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

Приложение № 2 к конкурсной документации
ПРОВЕДЕНИЕ ОСМОТРОВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Проведение осмотров общего имущества многоквартирного дома (далее – осмотры), являющегося объектом от-

крытого конкурса по отбору управляющей организации, имеет целью дать заинтересованным лицам и претендентам 
визуальное представление о техническом состоянии общего имущества многоквартирных домов.

Осмотры проводятся каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позд-
нее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

По результатам осмотров претенденты и заинтересованные лица должны получить возможность принять решение о 
подаче заявки на участие в конкурсе, об отзыве поданной заявки, а также составить прогнозы относительно возможно-
сти снижения себестоимости обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества.

2. Осмотры проводятся в соответствии с графиком.
3. Руководство осмотром осуществляется лицом, назначенным организатором конкурса. Сведения об ответственном 

за организацию осмотра лице указываются в графике проведения осмотров.
4. Осмотр начинается в указанное в графике время в назначенном месте начала осмотра. Представители заинтересо-

ванных лиц, явившиеся для участия в осмотре, сообщают руководителю осмотра свои фамилию, имя, отчество, долж-
ность, наименование организации или индивидуального предпринимателя, чьи интересы они представляют. Данные 
сведения руководитель осмотра заносит в протокол осмотра.

Если в течение 15 минут со времени, указанного в качестве времени начала осмотра, ни одно лицо не явилось в 
назначенное место начала производства осмотра, руководитель осмотра принимает решение об объявлении осмотра 
несостоявшимся, о чем вносит соответствующую запись в протокол.

5. Протокол осмотра составляется руководителем осмотра в течение одного рабочего дня после проведения осмо-
тра. В протокол вносятся следующие сведения:

дата и время проведения осмотра;
объект конкурса, в отношении которого проведен осмотр;
сведения о представителях заинтересованных лиц и претендентов, принимавших участие в осмотре.
Заинтересованные лица, претенденты, а также их представители, принимавшие участие в осмотре, вправе ознако-

миться с протоколом осмотра объектов конкурса, а также в письменной форме представить свои заявления или за-
мечания на протокол, если считают, что к осмотру не были предъявлены отдельные конкурсные объекты или части 
общего имущества многоквартирных домов.

6. В ходе осмотра претендентам и заинтересованным лицам разрешается доступ к общему имуществу собственников 
помещений многоквартирных домов, находящемуся вне жилых помещений. Общее имущество, находящееся внутри 
жилого либо нежилого помещения может быть осмотрено заинтересованными лицами и претендентами исключитель-
но с согласия лиц, которым на праве собственности принадлежит данное помещение, либо лиц, фактически прожива-
ющих в жилых помещениях на условиях найма.

График проведения осмотров объекта конкурса
Номер 
строки

Дата осмо-
тра

Время нача-
ла осмотра* Место начала осмотра Ответственное лицо от организато-

ра конкурса (руководитель осмотра)

1. 25.07.2022 14:30
Свердловская область,
г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, 
каб. № 22

Рудакова Ирина Анатольевна,  
тел. (34342) 6-87-85 

2. 01.08.2022 14:30
Свердловская область,
г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, 
каб. № 22

Рудакова Ирина Анатольевна,  
тел. (34342) 6-87-85

3. 08.08.2022 14:30
Свердловская область,
г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, 
каб. № 22

Рудакова Ирина Анатольевна,  
тел. (34342) 6-87-85

4. 15.08.2022 14:30
Свердловская область,
г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, 
каб. № 22

Рудакова Ирина Анатольевна,  
тел. (34342) 6-87-85

* Время местное.
Приложение № 3 к конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации городского округа 
«Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству
Д.В. Строков
«___» ___________ 2022 г.

АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: ..................................................................................................... г. Лесной, ул. Бажова, дом № 14А.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии):…................................................................... 66:54:0104006:144.
3. Серия, тип постройки: ........................................................................................................................................................................отсутствует.
4. Год постройки: .....................................................................................................................................................................................................1964.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: ..............................................................................не имеется.
6. Степень фактического износа: ...........................................................................................................................................................................0%.
7. Год последнего капитального ремонта: .............................................................................................................................................не было.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:....... не имеется.
9. Количество этажей: ...................................................................................................................................................................................................4.
10. Наличие подвала: ....................................................................................................................................................................................379 кв. м.
11. Наличие цокольного этажа: ...........................................................................................................................................................не имеется.
11. Наличие мансарды: ............................................................................................................................................................................не имеется.
13. Наличие мезонина: ............................................................................................................................................................................не имеется.
14. Количество квартир: .............................................................................................................................................................................................48.
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: ........................................................не имеется.
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для про-

живания: ............................................................................................................................................................................................................не имеется.
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых ак-

тов о признании жилых помещений непригодными для проживания): .............................................................................не имеется.
18. Строительный объем: ................................................................................................................................................................9380,00 куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: .........2417,0 кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир): .......................................................................................................................1348,0 кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквар-

тирном доме): .............................................................................................................................................................................................................0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме): ................................................................................................................................................................................379 кв. м.
20. Количество лестниц: .........................................................................................................................................................................................3 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): ...................................................147 кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров: ..............................................................................................................................................0 кв. м.
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические 

подвалы): ................................................................................................................................................................................................................379 кв. м.
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.................... 670 кв. м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): ...........................................................................66:54:0101017:65.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов
Описание элементов (материал, 

конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое со-
стояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома
1 2 3

1. Фундамент бутобетонный ленточный удовлетворительное

«Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения договоров управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресам: Свердловская область, г. Лесной, ул. Бажова, д. 14А, 16, 16А, 18, 18А, 20, ул. Горького, д. 
2, 4, 6, 8, 10, 14, ул. Калинина, д. 23, 25

Организатор конкурса: администрация городского округа «Город Лесной»
НЕ ВСКРЫВАТЬ до 14:10 18.08.2022»
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(Продолжение на стр. 7).

(Продолжение. Начало на стр. 1).

2. Наружные и внутренние
капитальные стены шлакоблок, шлакобетонный камень удовлетворительное
3. Перегородки шлакоблок удовлетворительное
4. Перекрытия чердачные,
междуэтажные, подвальные сборные железобетонные плиты удовлетворительное
5. Крыша вентилируемая, шифер удовлетворительное
6. Полы Дощатые на лагах, в с/у плитка удовлетворительное
7. Проемы
окна
двери

деревянные, 2 створчатые
деревянные

удовлетворительное
удовлетворительное

8. Отделка
внутренняя
наружная

штукатурка, покраска
побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование:
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

48 шт.
напольные, 48 шт.
не оборудован
не оборудован
не оборудован
не оборудован
не оборудован
приточно-вытяжная

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных
услуг
электроснабжение

холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, этажные щиты
стальные трубы
не оборудован
чугунные трубы

стальные трубы

удовлетворительное

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное
1 2 3

11. Крыльца 3 шт. удовлетворительное

Заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному 
_________________________________________________хозяйству____________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать
_________________________________________Д.В. Строков__________________________________________________

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
_______________        ____Д.В. Строков_____
         (подпись)                                (ф.и.о.)

«___» ___________2022 г.
М.П.

АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: ........................................................................................................ г. Лесной, ул. Бажова, дом № 16.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии):….................................................................... 66:54:0104006:102.
3. Серия, тип постройки: ....................................................................................................................................................................... отсутствует.
4. Год постройки: ......................................................................................................................................................................................................1961.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: ..............................................................................не имеется.
6. Степень фактического износа: .........................................................................................................................................................................50%.
7. Год последнего капитального ремонта: .............................................................................................................................................не было.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:....... не имеется.
9. Количество этажей: ...................................................................................................................................................................................................4.
10. Наличие подвала: ......................................................................................................................................................................................351 кв. м.
11. Наличие цокольного этажа: ..........................................................................................................................................................не имеется.
11. Наличие мансарды: ............................................................................................................................................................................не имеется.
13. Наличие мезонина: ............................................................................................................................................................................не имеется.
14. Количество квартир: ............................................................................................................................................................................................48.
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: ......................................................не имеется.
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для про-

живания: ............................................................................................................................................................................................................не имеется.
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых ак-

тов о признании жилых помещений непригодными для проживания): ..............................................................................не имеется.
18. Строительный объем: ..................................................................................................................................................................9520,00 куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: ....... 2360,0 кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир): .....................................................................................................................1395,0 кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквар-

тирном доме):............................................................................................................................................................................................................ 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме): .................................................................................................................................................................................351 кв. м.
10. Количество лестниц: .........................................................................................................................................................................................3 шт.
11. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): ....................................................140 кв. м.
12. Уборочная площадь общих коридоров: .............................................................................................................................................0 кв. м.
13. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические 

подвалы): ................................................................................................................................................................................................................351 кв. м.
14. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ..................3654 кв. м.
15. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): ...........................................................................66:54:0101017:65.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отдел-

ка и прочее)

Техническое со-
стояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома
1. Фундамент бутобетонный ленточный удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены шлакоблок, шлакобетонный камень удовлетворительное
3. Перегородки шлакоблок удовлетворительное
4. Перекрытия чердачные, междуэтажные, под-
вальные сборные железобетонные плиты удовлетворительное

5. Крыша вентилируемая, шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые на лагах, в с/у плитка удовлетворительное
7. Проемы
окна
двери

деревянные, 2 створчатые
деревянные

удовлетворительное
удовлетворительное

8. Отделка
внутренняя
наружная

штукатурка, покраска
побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техни-
ческое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

48 шт.
напольные, 48 шт.
не оборудован

не оборудован

не оборудован
не оборудован
не оборудован
приточно-вытяжная

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг
электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, этажные щиты
стальные трубы

не оборудован

чугунные трубы

стальные трубы

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
11. Крыльца 3 шт. удовлетворительное

Заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному 
_________________________________________________хозяйству____________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать
_________________________________________Д.В. Строков__________________________________________________

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
_______________        ____Д.В. Строков_____
         (подпись)                                (ф.и.о.)

«___» ___________2022 г.
М.П.

АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: ................................................................................................... г. Лесной, ул. Бажова, дом № 16А.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии):......................................................................… 66:54:0104006:104.
3. Серия, тип постройки: ........................................................................................................................................................................отсутствует.
4. Год постройки: ......................................................................................................................................................................................................1968.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: .............................................................................не имеется.
6. Степень фактического износа: ........................................................................................................................................................................50%.
7. Год последнего капитального ремонта: ............................................................................................................................................не было.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: .........не имеется.
9. Количество этажей: ....................................................................................................................................................................................................4.
10. Наличие подвала: ......................................................................................................................................................................................360 кв. м.
11. Наличие цокольного этажа: ..........................................................................................................................................................не имеется.
11. Наличие мансарды: ............................................................................................................................................................................не имеется.
13. Наличие мезонина: ............................................................................................................................................................................не имеется.
14. Количество квартир: .............................................................................................................................................................................................48.
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: ........................................................не имеется.
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для про-

живания: ...........................................................................................................................................................................................................не имеется.
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых ак-

тов о признании жилых помещений непригодными для проживания): .............................................................................не имеется.
18. Строительный объем: .................................................................................................................................................................9642,00 куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: ...... 2391,0 кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир): .......................................................................................................................1369,0 кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквар-

тирном доме): ...........................................................................................................................................................................................................0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме): .................................................................................................................................................................................360 кв. м.
10. Количество лестниц: .........................................................................................................................................................................................3 шт.
11. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): .................................................148 кв. м.
12. Уборочная площадь общих коридоров: ............................................................................................................................................0 кв. м.
13. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические 

подвалы): .................................................................................................................................................................................................................360 кв. м.
14. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ..................1566 кв. м.
15. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): ...........................................................................66:54:0101017:65.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отдел-

ка и прочее)

Техническое со-
стояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома
1. Фундамент бутобетонный ленточный удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены шлакоблок, шлакобетонный камень удовлетворительное
3. Перегородки шлакоблок удовлетворительное
4. Перекрытия чердачные, междуэтажные, под-
вальные сборные железобетонные плиты удовлетворительное
5. Крыша вентилируемая, шифер удовлетворительное
6. Полы Дощатые на лагах, в с/у плитка удовлетворительное
7. Проемы
окна
двери

деревянные, 2 створчатые
деревянные

удовлетворительное
удовлетворительное

8. Отделка
внутренняя
наружная

штукатурка, покраска
побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

48 шт.
напольные, 48 шт.
не оборудован

не оборудован

не оборудован
не оборудован
не оборудован
приточно-вытяжная

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг
электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, этажные щиты
стальные трубы

не оборудован

чугунные трубы

стальные трубы

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
11. Крыльца 3 шт. удовлетворительное

Заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному 
_________________________________________________хозяйству____________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать
_________________________________________Д.В. Строков__________________________________________________

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
_______________        ____Д.В. Строков_____
         (подпись)                                (ф.и.о.)

«___» ___________2022 г.
М.П.

АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: .........................................................................................................г. Лесной, ул. Бажова, дом № 18.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии):......................................................................… 66:54:0104006:105.
3. Серия, тип постройки: ........................................................................................................................................................................отсутствует.
4. Год постройки: ....................................................................................................................................................................................................1960.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: .............................................................................не имеется.
6. Степень фактического износа: ........................................................................................................................................................................50%.
7. Год последнего капитального ремонта: ............................................................................................................................................не было.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: .........не имеется.
9. Количество этажей: ....................................................................................................................................................................................................4.
10. Наличие подвала:...................................................................................................................................................................................... 372 кв. м.
11. Наличие цокольного этажа: ...........................................................................................................................................................не имеется.
11. Наличие мансарды: ............................................................................................................................................................................не имеется.
13. Наличие мезонина: ............................................................................................................................................................................не имеется.
14. Количество квартир: .............................................................................................................................................................................................48.
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: .....................................................не имеется.
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для про-

живания: ...........................................................................................................................................................................................................не имеется.
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых ак-

тов о признании жилых помещений непригодными для проживания): .............................................................................не имеется.
18. Строительный объем: ...............................................................................................................................................................9576,00 куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: .......2370,0 кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир): .......................................................................................................................1368,0 кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквар-

тирном доме): ...........................................................................................................................................................................................................0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме): ................................................................................................................................................................................372 кв. м.
10. Количество лестниц: ........................................................................................................................................................................................3 шт.
11. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): ...................................................140 кв. м.
12. Уборочная площадь общих коридоров: ............................................................................................................................................0 кв. м.
13. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические 

подвалы): .................................................................................................................................................................................................................372 кв. м.
14. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ..................7600 кв. м.
15. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): ..........................................................................66:54:0101017:65.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных эле-
ментов

Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое со-
стояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома
1. Фундамент бутобетонный ленточный удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены шлакоблок, шлакобетонный камень удовлетворительное
3. Перегородки шлакоблок удовлетворительное
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4. Перекрытия чердачные, междуэтаж-
ные, подвальные сборные железобетонные плиты удовлетворительное
5. Крыша вентилируемая, шифер удовлетворительное
6. Полы Дощатые на лагах, в с/у плитка удовлетворительное
7. Проемы
окна
двери

деревянные, 2 створчатые
деревянные

удовлетворительное
удовлетворительное

8. Отделка
внутренняя
наружная

штукатурка, покраска
побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, сани-
тарно-техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

48 шт.
напольные, 48 шт.
не оборудован

не оборудован

не оборудован
не оборудован
не оборудован
приточно-вытяжная

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
10. Внутридомовые инженерные комму-
никации и оборудование для предостав-
ления коммунальных услуг
электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, этажные щиты
стальные трубы

не оборудован

чугунные трубы

стальные трубы

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
11. Крыльца 3 шт. удовлетворительное

Заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному 
_________________________________________________хозяйству____________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать
_________________________________________Д.В. Строков__________________________________________________

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
_______________        ____Д.В. Строков_____
         (подпись)                                (ф.и.о.)

«___» ___________2022 г.
М.П.

АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: .....................................................................................................г. Лесной, ул. Бажова, дом № 18А.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии):…...................................................................... 66:54:0104006:106.
3. Серия, тип постройки: ........................................................................................................................................................................отсутствует.
4. Год постройки: ......................................................................................................................................................................................................1969.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: .............................................................................не имеется.
6. Степень фактического износа: ........................................................................................................................................................................50%.
7. Год последнего капитального ремонта: ............................................................................................................................................не было.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: .........не имеется.
9. Количество этажей: ....................................................................................................................................................................................................4.
10. Наличие подвала: ...............................................................................................................................................................................428,8 кв. м.
11. Наличие цокольного этажа: ...........................................................................................................................................................не имеется.
11. Наличие мансарды: ............................................................................................................................................................................не имеется.
13. Наличие мезонина: ............................................................................................................................................................................не имеется.
14. Количество квартир:............................................................................................................................................................................................. 48.
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: ........................................................не имеется.
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для про-

живания: ............................................................................................................................................................................................................не имеется.
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых ак-

тов о признании жилых помещений непригодными для проживания): .............................................................................не имеется.
18. Строительный объем: ..................................................................................................................................................................8977,00 куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: .......2431,5 кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир): .......................................................................................................................1341,2 кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквар-

тирном доме): ...........................................................................................................................................................................................................0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме): ..............................................................................................................................................................................428,8 кв. м.
10. Количество лестниц: ........................................................................................................................................................................................3 шт.
11. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): .................................................153,6 кв. м.
12. Уборочная площадь общих коридоров: ..............................................................................................................................................0 кв. м.
13. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические 

подвалы): ...........................................................................................................................................................................................................428,8 кв. м.
14. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 690 кв. м.
15. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): ...........................................................................66:54:0101017:65.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 

конструкция или система, от-
делка и прочее)

Техническое со-
стояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома
1. Фундамент бутобетонный ленточный удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены шлакоблок, шлакобетонный ка-

мень удовлетворительное
3. Перегородки шлакоблок удовлетворительное
4. Перекрытия чердачные, междуэтажные, под-
вальные сборные железобетонные плиты удовлетворительное
5. Крыша вентилируемая, шифер удовлетворительное
6. Полы Дощатые на лагах, в с/у плитка удовлетворительное
7. Проемы
окна
двери

деревянные, 2 створчатые
деревянные

удовлетворительное
удовлетворительное

8. Отделка
внутренняя
наружная

штукатурка, покраска
побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техни-
ческое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

48 шт.
напольные, 48 шт.
не оборудован

не оборудован

не оборудован
не оборудован
не оборудован
приточно-вытяжная

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг
электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, этажные щиты
стальные трубы

не оборудован

чугунные трубы

стальные трубы

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
11. Крыльца 3 шт. удовлетворительное

Заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному 
_________________________________________________хозяйству____________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать
_________________________________________Д.В. Строков__________________________________________________

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
_______________        ____Д.В. Строков_____
         (подпись)                                (ф.и.о.)

«___» ___________2022 г.
М.П.

АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: .......................................................................................................г. Лесной, ул. Бажова, дом № 20.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии):… ....................................................................66:54:0104006:107.
3. Серия, тип постройки: ........................................................................................................................................................................отсутствует.
4. Год постройки: ......................................................................................................................................................................................................1971.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: .............................................................................не имеется.
6. Степень фактического износа: ........................................................................................................................................................................50%.
7. Год последнего капитального ремонта: ............................................................................................................................................не было.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: ........не имеется.
9. Количество этажей: ....................................................................................................................................................................................................5.
10. Наличие подвала: ...............................................................................................................................................................................724,6 кв. м.
11. Наличие цокольного этажа: ..........................................................................................................................................................не имеется.
11. Наличие мансарды: ............................................................................................................................................................................не имеется.
13. Наличие мезонина: ............................................................................................................................................................................не имеется.
14. Количество квартир: .............................................................................................................................................................................................70.
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: ........................................................не имеется.
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для про-

живания: ...........................................................................................................................................................................................................не имеется.
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых ак-

тов о признании жилых помещений непригодными для проживания): .............................................................................не имеется.
18. Строительный объем: ..................................................................................................................................................................9576,00 куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: ..... 4033,7,0 кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир): .......................................................................................................................3309,1 кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквар-

тирном доме): ...........................................................................................................................................................................................................0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме): .............................................................................................................................................................................724,6 кв. м.
10. Количество лестниц: .........................................................................................................................................................................................4 шт.
11. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): ...................................................264 кв. м.
12. Уборочная площадь общих коридоров: ............................................................................................................................................0 кв. м.
13. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические 

подвалы):........................................................................................................................................................................................................... 724,6 кв. м.
14. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома .....................935 кв. м.
15. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):............................................................................. 66:54:0101017:65.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (мате-
риал, конструкция или си-
стема, отделка и прочее)

Техническое со-
стояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома
1. Фундамент бутобетонный ленточный удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены шлакоблок, шлакобетонный 

камень удовлетворительное
3. Перегородки шлакоблок удовлетворительное
4. Перекрытия чердачные, междуэтажные, подвальные сборные железобетонные 

плиты удовлетворительное
5. Крыша вентилируемая, шифер удовлетворительное
6. Полы Дощатые на лагах, в с/у 

плитка удовлетворительное
7. Проемы
окна
двери

деревянные, 2 створчатые
деревянные

удовлетворительное
удовлетворительное

8. Отделка
внутренняя
наружная

штукатурка, покраска
побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

48 шт.
напольные, 48 шт.
не оборудован

не оборудован

не оборудован
не оборудован
не оборудован
приточно-вытяжная

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, этажные 
щиты
стальные трубы

не оборудован

чугунные трубы

стальные трубы

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
11. Крыльца 3 шт. удовлетворительное

Заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному 
_________________________________________________хозяйству____________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать
_________________________________________Д.В. Строков__________________________________________________

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
_______________        ____Д.В. Строков_____
         (подпись)                                (ф.и.о.)

«___» ___________2022 г.
М.П.

АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: ........................................................................................................г. Лесной, ул. Горького, дом № 2.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии):…...................................................................... 66:54:0114001:365.
3. Серия, тип постройки: ........................................................................................................................................................................отсутствует.
4. Год постройки: .....................................................................................................................................................................................................1958.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: .............................................................................не имеется.
6. Степень фактического износа: ........................................................................................................................................................................50%.
7. Год последнего капитального ремонта: ............................................................................................................................................не было.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: .......не имеется.
9. Количество этажей: ....................................................................................................................................................................................................3.
10. Наличие подвала: .....................................................................................................................................................................................429 кв. м.
11. Наличие цокольного этажа: ...........................................................................................................................................................не имеется.
11. Наличие мансарды: ............................................................................................................................................................................не имеется.
13. Наличие мезонина: ...........................................................................................................................................................................не имеется.
14. Количество квартир: .............................................................................................................................................................................................18.
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: ........................................................не имеется.
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для про-

живания: ...........................................................................................................................................................................................................не имеется.
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых ак-

тов о признании жилых помещений непригодными для проживания): .............................................................................не имеется.
18. Строительный объем: .................................................................................................................................................................7594,00 куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: .......1659,0 кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир): .........................................................................................................................822,0 кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквар-

тирном доме): ...........................................................................................................................................................................................................0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме): ................................................................................................................................................................................429 кв. м.
10. Количество лестниц: ......................................................................................................................................................................................2 шт.
11. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): .................................................108 кв. м.
12. Уборочная площадь общих коридоров: ............................................................................................................................................0 кв. м.
13. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические 

подвалы): ................................................................................................................................................................................................................429 кв. м.
14. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома .....................1300 кв. м.
15. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): ...........................................................................66:54:0101017:65.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (мате-
риал, конструкция или си-
стема, отделка и прочее)

Техническое со-
стояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома
1. Фундамент бутобетонный ленточный удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены шлакоблок удовлетворительное
3. Перегородки щитовые, деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия чердачные, междуэтажные, подваль-
ные

деревянные балки, щитовые 
накаты удовлетворительное

5. Крыша вентилируемая, шифер удовлетворительное
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6. Полы дощатые на лагах, в с/у плитка удовлетворительное
7. Проемы
окна
двери

деревянные, 2 створчатые
деревянные

удовлетворительное
удовлетворительное

8. Отделка
внутренняя
наружная

штукатурка, покраска
побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

18 шт.
напольные, 18 шт.
не оборудован

не оборудован

не оборудован
не оборудован
не оборудован
приточно-вытяжная

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, этажные 
щиты
стальные трубы

не оборудован

чугунные трубы

стальные трубы

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
11. Крыльца 2 шт. удовлетворительное

Заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному 
_________________________________________________хозяйству____________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать
_________________________________________Д.В. Строков__________________________________________________

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
_______________        ____Д.В. Строков_____
         (подпись)                                (ф.и.о.)

«___» ___________2022 г.
М.П.

АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: ......................................................................................................г. Лесной, ул. Горького, дом № 4.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии):….................................................................. 66:54:0114001:366.
3. Серия, тип постройки: ........................................................................................................................................................................отсутствует.
4. Год постройки:...................................................................................................................................................................................................... 1958.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: ..............................................................................не имеется.
6. Степень фактического износа: ......................................................................................................................................................................50%.
7. Год последнего капитального ремонта: .............................................................................................................................................не было.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: .........не имеется.
9. Количество этажей: ....................................................................................................................................................................................................3.
10. Наличие подвала: ....................................................................................................................................................................................225 кв. м.
11. Наличие цокольного этажа: .........................................................................................................................................................не имеется.
11. Наличие мансарды: ...........................................................................................................................................................................не имеется.
13. Наличие мезонина: ...........................................................................................................................................................................не имеется.
14. Количество квартир: .............................................................................................................................................................................................18.
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: ......................................................не имеется.
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для про-

живания: ............................................................................................................................................................................................................не имеется.
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых 

актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): ........................................................................не имеется.
18. Строительный объем: ..................................................................................................................................................................6917,00 куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: .........1445,0 кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир): .........................................................................................................................813,0 кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквар-

тирном доме): .............................................................................................................................................................................................................0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме): .................................................................................................................................................................................225 кв. м.
10. Количество лестниц: .........................................................................................................................................................................................2 шт.
11. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):.................................................... 107 кв. м.
12. Уборочная площадь общих коридоров:.............................................................................................................................................. 0 кв. м.
13. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические 

подвалы): .................................................................................................................................................................................................................225 кв. м.
14. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.................. 1785 кв. м.
15. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): ...........................................................................66:54:0101017:65.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (мате-
риал, конструкция или си-
стема, отделка и прочее)

Техническое со-
стояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома
1. Фундамент бутобетонный ленточный удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены шлакоблок удовлетворительное
3. Перегородки щитовые, деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия чердачные, междуэтажные, подвальные деревянные балки, щитовые 

накаты удовлетворительное
5. Крыша вентилируемая, шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые на лагах, в с/у плитка удовлетворительное
7. Проемы
окна
двери

деревянные, 2 створчатые
деревянные

удовлетворительное
удовлетворительное

8. Отделка
внутренняя
наружная

штукатурка, побелка
побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

18 шт.
напольные, 18 шт.
не оборудован

не оборудован

не оборудован
не оборудован
не оборудован
приточно-вытяжная

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, этажные 
щиты
стальные трубы

не оборудован

чугунные трубы

стальные трубы

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
11. Крыльца 2 шт. удовлетворительное

Заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному 
_________________________________________________хозяйству____________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать
_________________________________________Д.В. Строков__________________________________________________

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
_______________        ____Д.В. Строков_____
         (подпись)                                (ф.и.о.)

«___» ___________2022 г.
М.П.

АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: .......................................................................................................г. Лесной, ул. Горького, дом № 6.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии):….................................................................. 66:54:0114001:367.
3. Серия, тип постройки: ......................................................................................................................................................................отсутствует.
4. Год постройки: ......................................................................................................................................................................................................1959.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: ...............................................................................не имеется.
6. Степень фактического износа: .....................................................................................................................................................................50%.
7. Год последнего капитального ремонта: ............................................................................................................................................не было.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: .........не имеется.
9. Количество этажей:................................................................................................................................................................................................... 3.
10. Наличие подвала:.................................................................................................................................................................................... 436 кв. м.
11. Наличие цокольного этажа: .........................................................................................................................................................не имеется.
11. Наличие мансарды:........................................................................................................................................................................... не имеется.
13. Наличие мезонина: ...........................................................................................................................................................................не имеется.
14. Количество квартир: .............................................................................................................................................................................................18.
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:...................................................... не имеется.
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для про-

живания: ............................................................................................................................................................................................................не имеется.
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых ак-

тов о признании жилых помещений непригодными для проживания): ...............................................................................не имеется.
18. Строительный объем:.................................................................................................................................................................. 7669,00 куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: .........1654,0 кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир): ..........................................................................................................................807,0 кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений,  не входящих в состав общего имущества в многоквар-

тирном доме): ............................................................................................................................................................................................................0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме): ................................................................................................................................................................................436 кв. м.
10. Количество лестниц: ........................................................................................................................................................................................2 шт.
11. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): .....................................................108 кв. м.
12. Уборочная площадь общих коридоров: .............................................................................................................................................0 кв. м.
13. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические 

подвалы): ...............................................................................................................................................................................................................436 кв. м.
14. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ..................1536 кв. м.
15. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):.......................................................................... 66:54:0101017:65.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (мате-
риал, конструкция или си-
стема, отделка и прочее)

Техническое со-
стояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома
1. Фундамент бутобетонный ленточный удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены шлакоблок удовлетворительное
3. Перегородки щитовые, деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия чердачные, междуэтажные, подваль-
ные

деревянные балки, щитовые 
накаты удовлетворительное

5. Крыша вентилируемая, шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые на лагах, в с/у плитка удовлетворительное
7. Проемы
окна
двери

деревянные, 2 створчатые
деревянные

удовлетворительное
удовлетворительное

8. Отделка
внутренняя
наружная

штукатурка, побелка
побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

18 шт.
напольные, 18 шт.
не оборудован

не оборудован

не оборудован
не оборудован
не оборудован
приточно-вытяжная

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, этажные 
щиты
стальные трубы

не оборудован

чугунные трубы

стальные трубы

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
11. Крыльца 2 шт. удовлетворительное

Заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному 
_________________________________________________хозяйству____________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать
_________________________________________Д.В. Строков__________________________________________________

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
_______________        ____Д.В. Строков_____
         (подпись)                                (ф.и.о.)

«___» ___________2022 г.
М.П.

АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: ........................................................................................................г. Лесной, ул. Горького, дом № 8.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии):… ....................................................................66:54:0114001:368.
3. Серия, тип постройки: ........................................................................................................................................................................отсутствует.
4. Год постройки:...................................................................................................................................................................................................... 1958.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: ...............................................................................не имеется.
6. Степень фактического износа: .........................................................................................................................................................................50%.
7. Год последнего капитального ремонта: .............................................................................................................................................не было.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: .........не имеется.
9. Количество этажей: ....................................................................................................................................................................................................3.
10. Наличие подвала: ....................................................................................................................................................................................221 кв. м.
11. Наличие цокольного этажа: ...........................................................................................................................................................не имеется.
11. Наличие мансарды: ...........................................................................................................................................................................не имеется.
13. Наличие мезонина: ...........................................................................................................................................................................не имеется.
14. Количество квартир: .............................................................................................................................................................................................18.
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: ......................................................не имеется.
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для про-

живания: ............................................................................................................................................................................................................не имеется.
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых 

актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): ........................................................................не имеется.
18. Строительный объем: ...............................................................................................................................................................6765,00 куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: .........1448,0 кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир): ..........................................................................................................................814,0 кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквар-

тирном доме): .............................................................................................................................................................................................................0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме): .................................................................................................................................................................................221 кв. м.
10. Количество лестниц: .........................................................................................................................................................................................2 шт.
11. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): .....................................................105 кв. м.
12. Уборочная площадь общих коридоров:.............................................................................................................................................. 0 кв. м.
13. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические 

подвалы): ...............................................................................................................................................................................................................221 кв. м.
14. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ..................2240 кв. м.
15. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): ...........................................................................66:54:0101017:65.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (мате-
риал, конструкция или си-
стема, отделка и прочее)

Техническое со-
стояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома
1. Фундамент бутобетонный ленточный удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены шлакоблок удовлетворительное
3. Перегородки щитовые, деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия чердачные, междуэтажные, подвальные деревянные балки, щитовые 

накаты удовлетворительное
5. Крыша вентилируемая, шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые на лагах, в с/у 

плитка удовлетворительное
7. Проемы
окна
двери

деревянные, 2 створчатые
деревянные

удовлетворительное
удовлетворительное

8. Отделка
внутренняя
наружная

штукатурка, побелка
побелка

удовлетворительное
удовлетворительное
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9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

18 шт.
напольные, 18 шт.
не оборудован

не оборудован

не оборудован
не оборудован
не оборудован
приточно-вытяжная

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение

холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, этажные 
щиты
стальные трубы
не оборудован
чугунные трубы

стальные трубы

удовлетворительное

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное
11. Крыльца 2 шт. удовлетворительное

Заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному 
_________________________________________________хозяйству____________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать
_________________________________________Д.В. Строков__________________________________________________

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
_______________        ____Д.В. Строков_____
         (подпись)                                (ф.и.о.)

«___» ___________2022 г.
М.П.

АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: г. Лесной, ул. Горького, дом № 10.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии):… 66:54:0114001:366.
3. Серия, тип постройки: отсутствует.
4. Год постройки: 1958.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: не имеется.
6. Степень фактического износа: 50%.
7. Год последнего капитального ремонта: не было.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: не имеется.
9. Количество этажей: 3.
10. Наличие подвала: 221 кв. м.
11. Наличие цокольного этажа: не имеется.
11. Наличие мансарды: не имеется.
13. Наличие мезонина: не имеется.
14. Количество квартир: 18.
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: не имеется.
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для про-

живания: не имеется.
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых ак-

тов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не имеется.
18. Строительный объем: 6967,00 куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1441,0 кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 815,0 кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквар-

тирном доме): 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме): 221 кв. м.
10. Количество лестниц: 2 шт.
11. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 106 кв. м.
12. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв. м.
13. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические 

подвалы): 221 кв. м.
14. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1820 кв. м.
15. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 66:54:0101017:65.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элемен-
тов

Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка и 

прочее)

Техническое со-
стояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома
1. Фундамент бутобетонный ленточный удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены шлакоблок удовлетворительное
3. Перегородки щитовые, деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия чердачные, междуэтажные, 
подвальные деревянные балки, щитовые накаты удовлетворительное
5. Крыша вентилируемая, шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые на лагах, в с/у плитка удовлетворительное
7. Проемы
окна
двери

деревянные, 2 створчатые
деревянные

удовлетворительное
удовлетворительное

8. Отделка
внутренняя
наружная

штукатурка, побелка
побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитар-
но-техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

18 шт.
напольные, 18 шт.
не оборудован

не оборудован

не оборудован
не оборудован
не оборудован
приточно-вытяжная

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
10. Внутридомовые инженерные коммуни-
кации и оборудование для предоставления 
коммунальных услуг
электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, этажные щиты
стальные трубы

не оборудован

чугунные трубы

стальные трубы

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
11. Крыльца 2 шт. удовлетворительное

Заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному 
_________________________________________________хозяйству____________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать
_________________________________________Д.В. Строков__________________________________________________

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
_______________        ____Д.В. Строков_____
         (подпись)                                (ф.и.о.)

«___» ___________2022 г.
М.П.

АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: ...................................................................................................г. Лесной, ул. Горького, дом № 14.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии):…................................................................... 66:54:0114001:389.
3. Серия, тип постройки: ............................................................................................................................................................................................16.
4. Год постройки: ......................................................................................................................................................................................................1993.
5. Степень износа по данным государственного технического учета:............................................................................... не имеется.
6. Степень фактического износа: ........................................................................................................................................................................50%.
7. Год последнего капитального ремонта: .............................................................................................................................................не было.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: ........не имеется.
9. Количество этажей: ....................................................................................................................................................................................................5.
10. Наличие подвала: ................................................................................................................................................................................767,8 кв. м.
11. Наличие цокольного этажа:........................................................................................................................................................... не имеется.
11. Наличие мансарды: ............................................................................................................................................................................не имеется.
13. Наличие мезонина: ...........................................................................................................................................................................не имеется.
14. Количество квартир: .............................................................................................................................................................................................75.

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: ........................................................не имеется.
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для про-

живания:............................................................................................................................................................................................................ не имеется.
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых 

актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): ........................................................................не имеется.
18. Строительный объем: ..............................................................................................................................................................16991,00 куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: ........3514,3 кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир): .......................................................................................................................2081,3 кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквар-

тирном доме): ............................................................................................................................................................................................................0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме): ..............................................................................................................................................................................767,8 кв. м.
10. Количество лестниц:........................................................................................................................................................................................ 5 шт.
11. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): ................................................392,2 кв. м.
12. Уборочная площадь общих коридоров: ..............................................................................................................................................0 кв. м.
13. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические 

подвалы): .............................................................................................................................................................................................................767,8 кв. м.
14. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома .....................1083 кв. м.
15. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): ...........................................................................66:54:0101017:65.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (матери-
ал, конструкция или система, 

отделка и прочее)

Техническое со-
стояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома
1. Фундамент бетонный ленточный удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпич удовлетворительное
3. Перегородки гипсошлак удовлетворительное
4. Перекрытия чердачные, междуэтажные, подваль-
ные ж/б плиты удовлетворительное
5. Крыша мягкая, рулонная, на ж/б плитах удовлетворительное
6. Полы паркет, пхв плитка, бетон удовлетворительное
7. Проемы
окна
двери

деревянные, 2 створчатые
деревянные

удовлетворительное
удовлетворительное

8. Отделка
внутренняя
наружная

штукатурка, побелка
силикатный кирпич

удовлетворительное
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

75 шт.
напольные, 75 шт.
не оборудован

не оборудован

не оборудован
не оборудован
не оборудован
приточно-вытяжная

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг
электроснабжение

холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, этажные 
щиты
стальные трубы
стальные трубы
чугунные трубы

стальные трубы

удовлетворительное

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное
11. Крыльца 5 шт. удовлетворительное

Заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному 
_________________________________________________хозяйству____________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать
_________________________________________Д.В. Строков__________________________________________________

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
_______________        ____Д.В. Строков_____
         (подпись)                                (ф.и.о.)

«___» ___________2022 г.
М.П.

АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: ....................................................................................................г. Лесной, ул. Калинина, дом № 23.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии):…................................................................... 66:54:0114001:373.
3. Серия, тип постройки: ........................................................................................................................................................................отсутствует.
4. Год постройки: .....................................................................................................................................................................................................1960.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: ...............................................................................не имеется.
6. Степень фактического износа: ........................................................................................................................................................................50%.
7. Год последнего капитального ремонта: ...........................................................................................................................................не было.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: ........не имеется.
9. Количество этажей: ....................................................................................................................................................................................................4.
10. Наличие подвала: ......................................................................................................................................................................................275 кв. м.
11. Наличие цокольного этажа: ...........................................................................................................................................................не имеется.
11. Наличие мансарды: ............................................................................................................................................................................не имеется.
13. Наличие мезонина: ............................................................................................................................................................................не имеется.
14. Количество квартир: ...........................................................................................................................................................................................48.
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: ........................................................не имеется.
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для про-

живания:............................................................................................................................................................................................................ не имеется.
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых 

актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): ........................................................................не имеется.
18. Строительный объем: ................................................................................................................................................................8894,00 куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: ........2291,0 кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир): .......................................................................................................................1379,0 кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквар-

тирном доме): .............................................................................................................................................................................................................0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме): ................................................................................................................................................................................275 кв. м.
10. Количество лестниц: ........................................................................................................................................................................................3 шт.
11. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): ....................................................145 кв. м.
12. Уборочная площадь общих коридоров: .............................................................................................................................................0 кв. м.
13. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические 

подвалы): ................................................................................................................................................................................................................275 кв. м.
14. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома .....................3600 кв. м.
15. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): ..........................................................................66:54:0101017:65.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 

конструкция или система, от-
делка и прочее)

Техническое со-
стояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома
1. Фундамент бутобетонный ленточный удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены шлакоблок удовлетворительное
3. Перегородки кирпич удовлетворительное
4. Перекрытия чердачные, междуэтажные, под-
вальные ж/б плиты удовлетворительное
5. Крыша стропильная, деревянная, шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые на лагах, в с/у плитка удовлетворительное
7. Проемы
окна
двери

деревянные, 2 створчатые
деревянные

удовлетворительное
удовлетворительное

8. Отделка
внутренняя
наружная

штукатурка, побелка
побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техни-
ческое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

48 шт.
напольные, 48 шт.
не оборудован

не оборудован

не оборудован
не оборудован
не оборудован
приточно-вытяжная

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
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10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг
электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, этажные щиты
стальные трубы

не оборудован

чугунные трубы

стальные трубы

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
11. Крыльца 3 шт. удовлетворительное

Заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному 
_________________________________________________хозяйству____________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать
_________________________________________Д.В. Строков__________________________________________________

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
_______________        ____Д.В. Строков_____
         (подпись)                                (ф.и.о.)

«___» ___________2022 г.
М.П.

АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома:................................................................................................... г. Лесной, ул. Калинина, дом № 25.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии):…...................................................................... 66:54:0114001:374.
3. Серия, тип постройки: ........................................................................................................................................................................отсутствует.
4. Год постройки: ......................................................................................................................................................................................................1960.
5. Степень износа по данным государственного технического учета:............................................................................ не имеется.
6. Степень фактического износа: ......................................................................................................................................................................50%.
7. Год последнего капитального ремонта: .............................................................................................................................................не было.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: .........не имеется.
9. Количество этажей: ...................................................................................................................................................................................................4.
10. Наличие подвала: ....................................................................................................................................................................................271 кв. м.
11. Наличие цокольного этажа: .........................................................................................................................................................не имеется.
11. Наличие мансарды:........................................................................................................................................................................... не имеется.
13. Наличие мезонина:........................................................................................................................................................................... не имеется.
14. Количество квартир: ............................................................................................................................................................................................48.
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:...................................................... не имеется.
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для про-

живания: ...........................................................................................................................................................................................................не имеется.
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых ак-

тов о признании жилых помещений непригодными для проживания): ...............................................................................не имеется.
18. Строительный объем: ..................................................................................................................................................................9712,00 куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: .........2282,0 кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир): .....................................................................................................................1382,0 кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквар-

тирном доме): ............................................................................................................................................................................................................0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме): .................................................................................................................................................................................271 кв. м.
10. Количество лестниц: .........................................................................................................................................................................................3 шт.
11. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): .....................................................145 кв. м.
12. Уборочная площадь общих коридоров.............................................................................................................................................. 0 кв. м.
13. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические 

подвалы): ...............................................................................................................................................................................................................271 кв. м.
14. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.................. 6570 кв. м.
15. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): ........................................................................66:54:0101017:65.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (мате-
риал, конструкция или си-
стема, отделка и прочее)

Техническое со-
стояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома
1. Фундамент бутобетонный ленточный удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены шлакоблок удовлетворительное
3. Перегородки кирпич удовлетворительное
4. Перекрытия чердачные, междуэтажные, подвальные ж/б плиты удовлетворительное
5. Крыша стропильная, деревянная, 

шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые на лагах, в с/у плитка удовлетворительное
7. Проемы
окна
двери

деревянные, 2 створчатые
деревянные

удовлетворительное
удовлетворительное

8. Отделка
внутренняя
наружная

штукатурка, побелка
побелка

удовлетворительное
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

48 шт.
напольные, 48 шт.
не оборудован

не оборудован

не оборудован
не оборудован
не оборудован
приточно-вытяжная

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, этажные 
щиты
стальные трубы

не оборудован

чугунные трубы

стальные трубы

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
11. Крыльца 3 шт. удовлетворительное

Заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному 
_________________________________________________хозяйству____________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать
_________________________________________Д.В. Строков__________________________________________________

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
_______________        ____Д.В. Строков_____
         (подпись)                                (ф.и.о.)

«___» ___________2022 г.
М.П.

Приложение № 4 к конкурсной документации
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕН-

НИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

Наименование услуг и работ
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

1 2
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 144 раза в год
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 92 раза в год
Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 1 раз в месяц
Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 1 раз в месяц
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов 1 раз в год
Обметание пыли с потолков лестничных клеток 1 раз в год
Влажная протирка оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электрических счетчи-
ков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, довод-
чиков, дверных ручек

1 раз в год

Мытье окон 1 раз в год
Подметание земельного участка в летний период 1 раз в трое суток
Уборка мусора с газона (от листьев, сучьев, случайного мусора) 1 раз в месяц
Очистка урн  
в летний период 1 раз в сутки
в зимний период 1 раз в трое суток
Уборка мусора на контейнерных площадках 1 раз в сутки
Сдвижка и подметание территории в дни без снегопада 1 раз в трое суток

Сдвижка снега при снегопаде 3 раза в сутки
Подметание снега и очистка от мусора при снегопаде 1 раз в сутки
Посыпка территории противогололедными материалами 1 раз в сутки во 

время гололеда
Очистка территорий от наледи и льда ежедневно во вре-

мя гололеда
Выкашивание газонов, сгребание скошенной травы 1 раз в год
Уборка отмосток по мере необходи-

мости

Укрепление водосточных труб, колен и воронок
по мере необходи-
мости на основании 
дефектных ведо-
мостей

Консервация системы центрального отопления 2 раза в год

Ремонт просевшей отмостки
по мере необходи-
мости на основании 
дефектных ведо-
мостей

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования
по мере необходи-
мости на основании 
дефектных ведо-
мостей

Ремонт и укрепление входных дверей
по мере необходи-
мости на основании 
дефектных ведо-
мостей

Ремонт системы центрального отопления
на основании 
дефектных ведо-
мостей

Регулировка системы центрального отопления 1 раз в год
Промывка системы центрального отопления 1 раз в год
Испытание системы центрального отопления 1 раз в год
Расконсервация системы центрального отопления 2 раза в год
Прочистка дымовентиляционных каналов по мере необходи-

мости
Отбивка штукатурки, облицовочной плитки по мере необходи-

мости
Удаление элементов и конструкций, представляющих опасность по мере необходи-

мости
Укрепление козырьков, ограждений и перил по мере необходи-

мости
Уборка мусора и грязи с кровли по мере необходи-

мости
Уборка мусора и грязи с чердака по мере необходи-

мости
Удаление снега, наледи и сосулек с кровель и желобов, с подбором и вывозкой с терри-
тории

по мере необходи-
мости

Укрепление оголовков, колпаков дымовых и вентиляционных труб по мере необходи-
мости

Укрепление металлических покрытий парапета, желобов по мере необходи-
мости

Укрепление защитной решетки водоприемной воронки по мере необходи-
мости

Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока на кровле и чердаке по мере необходи-
мости

Закрытие слуховых окон, люков, выходов на чердак по мере необходи-
мости

Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов по мере необходи-
мости

Промазка кровельных фальцев и свищей мастиками
на основании 
дефектных ведо-
мостей

Укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях по мере необходи-
мости

Укрепление и регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях по мере необходи-
мости

Укрепление оконных и дверных приборов (шпингалет, ручки в дверных, оконных запол-
нениях)

по мере необходи-
мости

Закрытие дверей подвалов, техподполий, мусорокамер, металлических решеток и лазов 
на замки

по мере необходи-
мости

Утепление и укрепление оконных и дверных проемов (в т.ч. паклей) по мере необходи-
мости

Закрытие и раскрытие продухов 2 раза в год
Очистка хозподвалов и техподполий от мусора и грязи по мере необходи-

мости
Хлорирование в хозподвалах, техподпольях, лестничных клетках по мере необходи-

мости
Обрезка и удаление с внутриквартальной территории сухих и сломанных веток, пред-
ставляющих опасность, с погрузкой и разгрузкой

по мере необходи-
мости

Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок 2 раза в год
Организация работ по учету энергоресурсов в течение года
Набивка сальников по мере необходи-

мости
Ликвидация течи путем уплотнения соединений трубопроводов, арматуры и нагрева-
тельных элементов, уплотнение сгонов

по мере необходи-
мости

Временная заделка свищей, трещин на внутренних трубопроводах и стояках по мере необходи-
мости

Ревизия запорно-отсекающей арматуры, очистка от накипи по мере необходи-
мости

Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой по мере необходи-
мости

Отключение приборов отопления при обнаружении течи по мере необходи-
мости

Очистка с последующей промывкой грязевиков воздухосборников 2 раза в год
Удаление воздуха из системы отопления и ГВС, стояков отопления, нагревательных 
элементов

по мере необходи-
мости

Ремонт и замена неисправных кранов регулирования у нагревательных элементов по мере необходи-
мости

Организация работ по учету энергоресурсов в течение года
Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных кранах в технических подпо-
льях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных

по мере необходи-
мости

Уплотнение сгонов по мере необходи-
мости

Очистка стальной щеткой чердачных труб и фасонных частей от нароста и грязи по мере необходи-
мости

Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения до 2 метров по мере необходи-
мости

Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках по мере необходи-
мости

Ликвидация негерметичных соединений трубопровода холодного водоснабжения, сты-
ков системы канализации обмерзания оголовков канализационных вытяжек и т.д.

по мере необходи-
мости

Проверка исправности канализационной вытяжки 2 раза в год
Прочистка канализационных стояков с последующей промывкой по мере необходи-

мости
Прочистка ливневой канализации с прочисткой выпусков по мере необходи-

мости
Устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформа-
циях частей здания и при некачественном монтаже технических систем и их запорной 
арматуры

по мере необходи-
мости

Устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещени-
ях элеваторных узлов, бойлерных

по мере необходи-
мости

Замена тройников, канализационных труб, крестовин, отводов со снятием, установкой 
сантехприборов и восстановлением строительных конструкций после ремонта

по мере необходи-
мости на основании 
дефектных ведо-
мостей

Откачка воды из хозподвалов и техподполий при затоплении их холодной, горячей во-
дой, фекальными и грунтовыми водами с хлорированием помещений и применением 
соответствующей техники повысительных станций тепловодоснабжения

по мере необходи-
мости

Обеспечение мер пожарной безопасности по мере необходи-
мости

Смена электроламп в светильниках наружного освещения и световых указателях по мере необходи-
мости

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в 
системе вентиляции в домах оборудованных природным газом 3 раза в год
Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования ежегодно
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Аварийное обслуживание круглосуточно
Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, срок ввода в 
эксплуатацию которого превышает 30 лет в течение года
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в 
системе дымоудаления 2 раза в год
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей элек-
тротехнических устройств 4 раза в год
Аварийное обслуживание круглосуточно
Дератизация 12 раз в год
Дезинсекция 6 раз в год
Осмотр конструктивных элементов жилых домов 2 раза в год
Осмотр внутридомового инженерного оборудования 2 раза в год
Осмотр системы центрального отопления 2 раза в год
Детальный осмотр разводящих трубопроводов, детальный осмотр наиболее ответствен-
ных элементов системы теплоснабжения (насосов, магистральной запорной арматуры, 
контрольно-измерительной аппаратуры, автоматических устройств)

1 раз в неделю 
в отопительный 
период

Осмотр системы канализации 1 раз в год
Осмотр силовых и осветительных установок автоматики насосных установок, тепловых 
пунктов 1 раз в месяц

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы

на основании 
дефектных ведо-
мостей

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена 
участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов

на основании 
дефектных ведо-
мостей

Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска
на основании 
дефектных ведо-
мостей

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антипери-
рование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, 
замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции

на основании 
дефектных ведо-
мостей

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений
на основании 
дефектных ведо-
мостей

Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, кры-
лец (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

на основании 
дефектных ведо-
мостей

Замена, восстановление отдельных участков пола в местах общего пользования
на основании 
дефектных ведо-
мостей

Восстановление отделки стен, потолков, полов в подъездах, технических помещениях, 
других общедомовых вспомогательных помещениях. Ликвидация последствий протечек 
(не по вине проживающих)

на основании 
дефектных ведо-
мостей

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные и 
элеваторные узлы

на основании 
дефектных ведо-
мостей

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за 
исключением внутриквартирных устройств и приборов

на основании 
дефектных ведо-
мостей

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, 
включая собственно вентиляторы и их электроприводы

на основании 
дефектных ведо-
мостей

Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек 
мусороприемных клапанов и шиберных устройств

на основании 
дефектных ведо-
мостей

Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических 
устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с 
собственником жилищного фонда (уполномоченным им органом) либо с организацией, 
обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изго-
товителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и 
согласованным государственными надзорными органами

на основании 
дефектных ведо-
мостей

Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмост-
ки, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для 
отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников

на основании 
дефектных ведо-
мостей

Организация осмотров общего имущества, обеспечивающих своевременное выявление несоответствия со-
стояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопас-
ности жизни и здоровью граждан
Обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества, к пре-
доставлению коммунальной услуг
Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установлен-
ные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях
Организация уборки и санитарно-гигиенической очистки помещений общего пользования, а также земельного 
участка, входящего в состав общего имущества
Организация сбора твердых и жидких бытовых отходов
Обеспечение мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
пожарной безопасности
Организация содержания и ухода за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназна-
ченными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, рас-
положенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества
Организация текущего и капитального ремонтов, подготовки к сезонной эксплуатации и содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме
Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке перечень мероприятий
Организация установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и 
горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации 
(осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.)
Обеспечение качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с правилами предоставления 
коммунальных услуг
Сбор отходов I-IV классов опасности (в том числе ртутьсодержащих отходов и источников малого тока) и их 
передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов

Свод по стоимости обязательных работ и услуг за содержание и ремонт жилых помещений, являющихся объ-
ектами конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

Адрес: Размер платы за содержание и ремонт за 1 м2 в месяц, руб.

ул. Бажова, д. 14А 29,78
ул. Бажова, д. 16 27,05
ул. Бажова, д. 16А 28,47
ул. Бажова, д. 18 27,95
ул. Бажова, д. 18А 27,26
ул. Бажова, д. 20 32,01
ул. Горького, д. 2 26,67
ул. Горького, д. 4 26,97
ул. Горького, д. 6 26,15
ул. Горького, д. 8 26,44
ул. Горького, д. 10 26,78
ул. Горького, д. 14 28,25
ул. Калинина, д. 23 27,07
ул. Калинина, д. 25 26,25

Приложение № 5 к конкурсной документации
ДОГОВОР (ПРОЕКТ) УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

город Лесной  «_____» ____________ 20_       _ года
___________________________________________________________________________ в лице _____________________

______________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Управляющая ор-
ганизация», с одной стороны, и Собственник ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество собственника)
помещения, расположенного по адресу: город Лесной, (поселок ______________________________________)  

улица ___________________________________ дом № _____________, помещение (квартира) № ___________, комната 
№ ________________, доли ________________, или представитель Собственника в лице __________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(должность, родство, фамилия, имя, отчество представителя)
действующего в соответствии с полномочиями, основанными на ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(доверенность, приказ, дата выдачи, номер)

далее «Собственник», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор 
управления многоквартирным домом (далее «Договор») о нижеследующем:

I. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений многоквар-

тирного дома (протокол № _________________ от «___»_________20___ г.), и на условиях, согласованных с управляю-
щей организацией. Регламент проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, уста-
навливающий компетенцию, порядок и финансовое обеспечение созыва собрания, порядок подготовки, проведения 

и работы общего собрания, порядок хранения протоколов общих собраний определен приказом МСЖКХ Российской 
Федерации № 414/пр от 31.07.2014.

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном 
доме.

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491, Правилами Предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354, иными положениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

1.4. Управляющая организация предоставляет услуги и выполняет работы по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в границах эксплуатационной ответственности, которые определены в соответствии с технической документаци-
ей на многоквартирный дом и договорами.

1.5. Собственник передает, а Управляющая организация принимает право по управлению общим имуществом много-
квартирного дома для реализации настоящего Договора.

1.6. Управление общим имуществом осуществляется в отношении имущества, указанного в Приложение № 1.

II. Предмет Договора
2.1. По настоящему договору Управляющая организация оказывает Собственнику услуги по управлению многоквар-

тирным домом. Собственник принимает и оплачивает услуги в объеме и порядке, предусмотренным разделом 6 насто-
ящего Договора.

В услуги по управлению многоквартирным домом входит:
обеспечение выполнения работ и услуг согласно Приложению № 2 по надлежащему содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, определенного Приложением № 1, в зависимости от технического состояния мно-
гоквартирного дома и в пределах средств, поступивших от жителей многоквартирного дома на эти цели;

предоставление коммунальных услуг, определенных Приложением № 2.1, в помещения многоквартирного дома в 
зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома;

иная деятельность, направленная на достижение целей управления многоквартирным домом, определенная При-
ложением № 2.2.

III. Обязанности Сторон
3.1. Собственник обязан:
3.1.1. Использовать жилое или нежилое помещение многоквартирного дома исключительно по назначению в соот-

ветствии с Правилами пользования жилыми помещениями, а также с учетом ограничений использования, установлен-
ных действующим законодательством.

3.1.2. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми, другими приборами. 
Не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, проходов, лестнич-
ных клеток, запасных выходов. Выполнять иные требования пожарной безопасности.

3.1.3. Содержать и поддерживать жилое (нежилое) помещение многоквартирного дома и санитарно-техническое 
оборудование внутри него в надлежащем техническом и санитарном состоянии. Производить за свой счет ремонт вну-
три жилого (нежилого) помещения, не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к 
порче помещений или конструкций многоквартирного дома, загрязнению земельного участка под многоквартирным 
домом. Не допускать сбрасывания в канализацию твердых бытовых отходов, других предметов, приводящих к засорам, 
не сливать жидкие пищевые отходы в мусоропроводы и контейнеры, не выбрасывать ТБО и КГО на внутриквартальных 
территориях, бережно относиться к объектам благоустройства и зеленым насаждениям.

3.1.4. При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом (не-
жилом) помещении многоквартирного дома, немедленно принимать возможные меры к их устранению и незамедли-
тельно сообщать о них в аварийную службу Управляющей организации и принимать все необходимые меры по предот-
вращению ущерба и недопущению порчи имущества.

3.1.5. Соблюдать права и законные интересы других собственников и иных пользователей помещений многоквар-
тирного дома. Не допускать выполнения работ или совершения иных действий, нарушающих условия нормального 
проживания других граждан, в том числе, создающих повышенный шум, вибрацию и прочее.

3.1.6. Осуществлять оплату услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома, а также коммунальных услуг и прочих услуг до десятого числа месяца, следующего за расчетным месяцем 
внесения платежей, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.7. В период производства Собственником ремонтно-строительных работ в жилых и нежилых помещениях Соб-
ственник обязан возмещать Управляющей организации дополнительные расходы, возникшие вследствие данных ра-
бот: на ремонт лифтов, мест общего пользования, вывоз строительного мусора и т.п.

3.1.8. Письменно информировать Управляющую организацию об увеличении или уменьшении числа граждан, про-
живающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошед-
ших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором 
учета. Данное изменение отражается в Приложении № 4.

3.1.9. До вселения или регистрации в принадлежащих Собственнику помещениях нести расходы на содержание об-
щего имущества многоквартирного дома, в порядке, установленным настоящим Договором, а также расходы на ото-
пление жилого помещения.

3.1.10. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации не чаще 1 раза в 3 месяца в принадлежащее 
ему помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом (нежилом) помещении, не чаще 1 раза в 3 меся-
ца - для контрольного снятия показаний индивидуальных приборов учета, для выполнения необходимых ремонтных 
работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб – в любое время 
для устранения аварийных ситуаций.

3.1.11. Предоставлять Управляющей организации незамедлительно после получения в соответствующих учрежде-
ниях копии документов, подтверждающих право собственности на помещение (квартиру, часть квартиры, комнату и 
иные помещения).

3.1.12. Собственник не имеет права без оформленного в установленном порядке письменного разрешения:
производить переустройство конструктивных элементов, переоборудование инженерных систем и инженерного 

оборудования в занимаемых помещениях;
устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей техноло-

гические возможности внутридомовой электрической сети, устанавливать дополнительные секции приборов отопле-
ния, регулирующую и запорную арматуру;

подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, не имеющие технических паспортов (свидетельств), 
не отвечающие требованиям безопасности при их эксплуатации;

нарушать имеющиеся схемы учета коммунальных ресурсов;
использовать теплоноситель не по назначению.
3.1.13. В случае своего временного отсутствия предоставлять Управляющей организации информацию о лицах (кон-

тактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещение Собственника на случай устранения аварийных ситуаций.
3.1.14. При наличии технических возможностей устанавливать за свой счет индивидуальные приборы учета комму-

нальных ресурсов.
3.1.15. В случае наличия задолженности за оказанные услуги по настоящему Договору Собственник дает согласие 

путем подписания настоящего Договора на передачу персональных данных, предоставляет право Управляющей орга-
низации заключать договоры цессии с целью взыскания вышеуказанной задолженности третьими лицами.

3.1.16. При наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, оказанные нанимателю (арендатору) более 
трех расчетных периодов, обязанность по погашению данной задолженности возлагается на Собственника.

3.1.17. Возместить Управляющей организации расходы по демонтажу незаконно установленного оборудования в 
местах общего пользования, по незаконной перепланировке мест общего пользования, по восстановлению общего 
имущества в надлежащее состояние, по вывозу ТБО и КГО в объемах, превышающих лимиты, установленные действу-
ющим законодательством.

3.1.18. В случае изменений своих данных, указанных в разделе XI, в том числе изменений номера контактного теле-
фона в течение пятнадцати дней предоставить Управляющей организации новые данные путем подачи письменного 
заявления.

3.2. Управляющая организация обязана:
3.2.1.  Обеспечивать предоставление услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего 

имущества Собственников в многоквартирном доме (в том числе и услуги по управлению многоквартирным домом) 
в соответствии с требованиями действующего законодательства в зависимости от фактического состояния общего 
имущества и в пределах денежных средств, поступающих Управляющей организации от собственников. В случае исте-
чения нормативного срока эксплуатации общего имущества многоквартирного дома, указанного в Приложении № 1 к 
настоящему Договору, проинформировать председателя совета многоквартирного дома или собственника об истече-
нии сроков эксплуатации общего имущества.

3.2.2. Обеспечивать заключение договоров от своего имени с поставщиками на оказание коммунальных услуг. Всту-
пать в отношения с поставщиками коммунальных услуг по поводу качества, режима и объема предоставление комму-
нальных услуг.

3.2.3. Предоставить собственникам в первый квартал текущего года отчет об исполнении условий настоящего дого-
вора за прошедший год в соответствии с требованиями приказа Минком связи России и Минстроя России от 29.02.2016 
№ 74/114/пр. по форме, установленной Приложением № 6 настоящего Договора.

3.2.4. Обеспечивать хранение технической документации на многоквартирный дом.
3.2.5. Обеспечивать проведение расчетов по оплате Собственником услуг по содержанию и текущему ремонту по-

мещения, коммунальных услуг. Выдавать Собственнику платежные документы за оказываемые услуги в согласованной 
форме (через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», посредством почтового ящика в открытом 
виде, путем личного получения в управляющей организации и др.).

3.2.6. Оказывать услуги по сбору платежей на расчетный счет Управляющей организации и перечислению платежей 
поставщикам услуг в соответствии с заключенными договорами.

3.2.7. Выдавать Собственнику необходимые справки в пределах своих полномочий, включая справки о размере за-
нимаемого помещения.

3.2.8. Рассматривать жалобы и заявления Собственника и давать по ним ответы в установленные сроки.
3.2.9. Управляющая организация оплачивает за счет собственных средств объем коммунальной услуги (за исключе-

нием коммунальной услуги по отоплению) в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объ-
емом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые 
нужды.

3.2.10. Осуществлять пересмотр работ и услуг, сроков их выполнения только по решению общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

3.2.11. На основании решения общего собрания собственников помещений сдавать в аренду общее имущество. Дохо-
ды от сдачи в аренду указанного имущества направлять на ремонт и обслуживание многоквартирного дома, развитие 
хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома, и другие цели в соответствии с решением общего со-
брания собственников помещений многоквартирного дома.

IV. Права Сторон
4.1. Собственник имеет право:
4.1.1. Совершать с жилым (нежилым) помещением, принадлежащим ему на праве собственности, все сделки, не про-

тиворечащие действующему законодательству.
4.1.2.  Получать информацию, связанную с выполнением Управляющей организацией обязательств по настоящему 

Договору.
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4.1.3. Предъявлять в установленном порядке претензии и требования к Управляющей организации, в связи с нека-
чественным или несвоевременным предоставлением услуг, для перерасчета платежей, исходя из положений настоя-
щего Договора согласно Правил Предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354.

4.1.4. Требовать исполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.
4.1.5. В согласованные с представителями Управляющей организации сроки проверять объемы, качество и перио-

дичность оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы) в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4.1.6. Инициировать проведение общего собрания собственников с повесткой об изменении перечня услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставляемых Управляющей организаци-
ей. Протокол решения общего собрания собственников представлять в Управляющую организацию в течение месяца 
после принятия решения.

4.1.7. Получать услуги, предусмотренные договором, безопасные для жизни и здоровья, не причиняющие вреда его 
имуществу.

4.1.8. Требовать от Управляющей организации производить начисление платы за жилищно-коммунальные услуги.
4.2. Управляющая организация имеет право:
4.2.1. Самостоятельно определить порядок, сроки и способ выполнения работ, необходимых для выполнения обяза-

тельств по настоящему Договору, привлекать сторонние организации, имеющие необходимые навыки, оборудование, 
лицензии и другие разрешительные документы, к выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома.

4.2.2. Требовать исполнения Собственником своих обязанностей по настоящему Договору.
4.2.3. Требовать от Собственника и пользователей помещений оплаты своих услуг в порядке и на условиях, установ-

ленных настоящим Договором.
4.2.4. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине Собственника или пользовате-

лей помещений.
4.2.5. В целях взыскания задолженности по жилищным и коммунальным услугам, привлекать сторонние организации 

на основании заключенных договоров уступки права требования (цессии), коллекторские агентства и/или осущест-
влять иную аналогичную деятельность.

4.2.6. Ограничивать предоставление услуг Собственнику помещения в случае просрочки оплаты более двух месяцев 
подряд до ликвидации задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.7. Управляющая организация вправе выполнять работы и оказывать услуги, не предусмотренные в составе переч-
ня работ и услуг, если их проведение вызвано необходимостью устранения угрозы жизни и здоровью проживающих 
в многоквартирном доме, устранением последствий аварий или угрозы наступления ущерба общему имуществу соб-
ственников помещений. Выполнение таких работ и услуг осуществляется за счет и в пределах средств, поступивших в 
оплату работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

4.2.8. Использовать на возмездной основе нежилые помещения, относящиеся к общему имуществу собственников, 
для выполнения услуг и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества. Использование 
помещений может осуществляться непосредственно Управляющей организацией либо подрядными организациями, 
находящимися в договорных отношениях с Управляющей организацией.

4.2.9. Использовать общее имущество многоквартирного дома на основании решения общего собрания для извле-
чения дополнительных доходов (сдача в аренду, размещение оборудования за плату, прочее) с последующим исполь-
зованием дохода после уплаты налогов и возмещения затрат Управляющей организации, на нужды многоквартирного 
дома, на текущий ремонт общедомового имущества, на восстановление имущества после актов вандализма, на устра-
нение последствий аварийных ситуаций, другие цели, не противоречащие интересам Собственника.

4.2.10. В заранее согласованное с Собственником время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, осуществлять проверку пра-
вильности снятия Собственником показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности 
на них пломб.

4.2.11. В целях спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения их личной безопасности или обществен-
ной безопасности при аварийных ситуациях, стихийных бедствиях, катастрофах, массовых беспорядках, либо иных 
обстоятельствах чрезвычайного характера, а также в целях задержания лиц, подозреваемых в совершении престу-
плений, пресечения совершаемых преступлений или установления обстоятельств совершенного преступления, либо 
произошедшего несчастного случая, иметь доступ в помещение без согласия проживающих в нем граждан.

4.2.12. В целях извещения, уведомления, доведения информации до Собственника, нанимателя Управляющая орга-
низация вправе исполнять данную функцию посредством рассылки смс-оповещений на контактный номер Собствен-
ника, нанимателя, указанный в разделе XI. В случае нарушения Собственником, нанимателем требований пункта 3.1.18, 
функция Управляющей организации по извещению, уведомлению, доведению информации путем рассылки смс-опо-
вещений на номер, указанный Собственником, нанимателем в разделе XI, будет считаться исполненной надлежащим 
образом.

4.2.13. В целях извещения, уведомления, доведения предложений Управляющей организации и иной информации 
до Собственника, нанимателя Управляющая организация вправе исполнять данную функцию посредством отправки 
заказных писем по почте с уведомлением, личного вручения письма под подпись, размещения информации на платеж-
ных документах за оказанные жилищно-коммунальные услуги, на информационных стендах многоквартирного дома, 
на входных группах многоквартирного дома, размещения информации в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» по адресу http://_______________ и (или) https://my.dom.gosuslugi.ru Выполнение одного из вышеуказан-
ных условий Управляющей организацией является надлежащей формой извещения.

V. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность Собственника:
5.1.1. В случае неисполнения Собственником или пользователями жилых и нежилых помещений обязанностей по их 

содержанию, что повлекло за собой возникновение аварийной ситуации в многоквартирном доме, Собственник несет 
перед Управляющей организацией и третьими лицами (другими собственниками и нанимателями, членами их семей, 
имуществу которых причинен ущерб) имущественную ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных 
действий.

5.1.2. Собственник, в случае выявления факта сокрытия количества граждан, фактически проживающих в данном 
жилом помещении, и невнесения за них платы за услуги, оплачивает коммунальные услуги за количество фактически 
проживающих.

5.1.3. Собственник, не обеспечивший допуск представителей Управляющей организации и специалистов организа-
ций, имеющих право проведения работ на системах тепло-, газо-, водоснабжения, канализации для устранения аварий 
и выполнения ремонтных работ, несет имущественную ответственность перед Управляющей организацией и третьи-
ми лицами (другими Собственниками, нанимателями, членами их семей) за ущерб, наступивший вследствие подобных 
действий.

5.1.4. В случае несвоевременного внесения платы за жилое или нежилое помещение, Собственник обязан уплатить 
пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от неоплаченных в срок сумм 
за каждый день просрочки (п. 14, ст. 155 ЖК РФ).

5.1.5. Собственник несет ответственность, в том числе и административную, за несоблюдение правил пожарной без-
опасности в соответствии с требованиями действующего законодательства (незаконная перепланировка мест общего 
пользования, размещение и складирование в местах общего пользования многоквартирного дома и на земельном 
участке предметов, объектов бытового пользования, ТБО и КГО).

5.2. Ответственность Управляющей организации:
5.2.1. Управляющая организация несет ответственность по настоящему Договору в объеме взятых обязательств (в 

границах эксплуатационной ответственности) с момента вступления Договора в силу.
5.2.2. В случае несоответствия техническим требованиям, установленным действующим законодательством, состоя-

ния эксплуатируемого оборудования и истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества многоквартир-
ного дома, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, Управляющая организация не несет ответственности 
за качество коммунальных услуг по параметрам, зависящим от технического состояния эксплуатируемого оборудова-
ния.

5.2.3. Ущерб, нанесенный Собственнику по вине Управляющей организации, возмещается Управляющей организа-
цией в соответствии с действующим законодательством. Суммы ущерба засчитываются при расчетах платежей буду-
щих периодов по согласованию с Собственником. Управляющая организация освобождается от ответственности, если 
докажет, что надлежащее исполнение условий договора оказалось невозможным вследствие вины Собственника и 
нанимателей жилых помещений, в том числе несвоевременного исполнения ими своих обязанностей.

5.2.4. Управляющая организация не отвечает по обязательствам собственников, а Собственники не отвечают по обя-
зательствам Управляющей организации.

5.2.5. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в помещении Собственника лиц, не зарегистри-
рованных в установленном порядке, и невнесения за них платы по Договору, Управляющая организация после соответ-
ствующей проверки, составления акта, подписанного не менее, чем двумя пользователями и при наличии представите-
лем совета многоквартирного дома, вправе произвести расчет по количеству проживающих.

5.3. Условия освобождения от ответственности:
5.3.1. Управляющая организация не отвечает за ущерб, который возникает для собственников из-за недостатка 

средств на содержание общего имущества в многоквартирном доме и (или) ремонт общего имущества многоквартир-
ного дома.

5.3.2. Управляющая организация не несет ответственности и не возмещает убытки и причиненный ущерб общему 
имуществу, если он возник в результате:

противоправных действий (бездействий) собственников и лиц, проживающих в помещениях собственников;
использования собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего законодатель-

ства;
аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последней предусмотреть или 

устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).
5.3.3. Управляющая организация не несет ответственность за ненадлежащее содержание общего имущества, если 

собственники помещений, надлежаще уведомленные о необходимости производства ремонта, не приняли решение о 
его производстве и его финансировании.

5.3.4. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
в период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невоз-

можным выполнение Договора;
их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвы-

чайного характера, под которыми понимаются: стихийные бедствия, периоды действия штормовых и иных предупреж-
дений, гражданские волнения, военные действия и т.п.

5.3.5. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, 
обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

VI. Порядок расчетов по Договору
6.1. Собственник, наниматель или иное лицо, занимающее жилое (нежилое) помещение на законных основаниях, 

вносят плату за услуги по настоящему договору по платежному документу, выданному Управляющей организацией, в 
порядке и сроки согласно настоящему Договору.

6.2. Для Собственника жилого помещения плата по настоящему договору включает в себя:
плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, включающую в себя плату за 

услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме в соответствии с Приложением № 3 настоящего Договора;

плату за коммунальные услуги.
6.3. Ежемесячный размер платы по жилому (нежилому) помещению определяется, исходя из общей площади поме-

щения, и размера платы на жилищную услугу в расчете на 1 м2 жилой или нежилой (в нежилых помещениях) площади 

в месяц.
6.3.1. Размер платы за содержание и ремонт помещения ежегодно устанавливается с учетом предложений Управляю-

щей организации на общем собрании собственников помещений, исходя из перечня работ по содержанию, обслужи-
ванию, эксплуатации общего имущества многоквартирного дома и земельного участка в случае наличия его в составе 
общего имущества многоквартирного дома, с учетом технического состояния общего имущества многоквартирного 
дома. Размер платы за содержание и ремонт помещения может определять на период более одного календарного года 
с учетом применения индекса к договорной стоимости работ и услуг, установленной на соответствующий год действия 
Договора. Индекс является величиной инфляции, изменяемой ежегодно в соответствии с действующим законодатель-
ством. В случае непринятия собственниками решения об установления размера платы за содержание и ремонт поме-
щения Управляющая организация имеет право использовать для определения размера вышеуказанной платы размер 
платы за содержание и ремонт помещения, установленный органом местного самоуправления.

6.3.2.  Размер платы за услуги по настоящему Договору, предложенный Управляющей организацией, доводится до 
сведения Собственника за 30 (тридцать) дней до даты представления платежных документов, на основании которых 
будет вноситься плата, путем размещения на сайте организации или на досках объявлений и посредством платежного 
документа.

6.3.3.  В случае невыполнения или некачественного выполнения или выполнения с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, отдельных видов работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества, изменение размера платы за жилищную услугу определяется в порядке, установленным действу-
ющим законодательством.

6.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается в соответствии с разделом III Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных исходя из объемов (количества) потребленных коммунальных ресурсов, определяемых по показаниям приборов 
учета, а при их отсутствии с использованием нормативов потребления коммунальных услуг, установленных органами 
государственной власти Российской Федерации или органами местного самоуправления в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, по тарифам, определенным в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

6.5. При принятии Собственником помещений решения о проведении отдельных работ по ремонту общего имуще-
ства многоквартирного дома, о предоставлении услуг, не входящих в перечень, стоимость соответствующих работ, ус-
луг включается в объем платежей, в порядке и размерах, определенных отдельным соглашением.

6.6. Управляющая организация не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным, направляет Собственни-
ку, нанимателю помещений платежный документ.

6.7. Внесение платы по направленному платежному документу осуществляется Собственником, нанимателем жилых 
помещений в кассы Управляющей организации или на расчетный счет Управляющей организации через отделения 
кредитных организаций, через терминалы и прочие средства оплаты, существующие на момент оплаты. Возможен ва-
риант оплаты путем удержания из заработной платы по месту работы Собственника.

6.8. Срок внесения ежемесячных платежей по настоящему Договору устанавливается до десятого числа месяца, сле-
дующего за расчетным месяцем, по реквизитам и в размере, указанным в квитанции.

6.9. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за жилищно-коммунальные услуги. 
Плата за неиспользуемые помещения вносится Собственником в том же порядке, как и по заселенному жилому поме-
щению.

6.10. При изменении тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация производит Собственникам соот-
ветствующий перерасчет со дня их изменения при условии надлежащего уведомления Собственников (через инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», посредством почтового ящика в открытом виде, путем личного 
получения в управляющей организации, посредством платежного документа и др.).

6.11. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением 
угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы.

6.12. Денежные средства, полученные Управляющей организацией в результате экономии, в том числе в результате 
проведения энергосберегающих мероприятий в многоквартирном доме могут использоваться на нужды содержания 
общего имущества собственников многоквартирного дома по решению общего собрания собственников помещений.

VII. Прочие условия
7.1. Собственник выражает согласие и разрешает Управляющей организации для осуществления функций по управ-

лению и исполнению настоящего Договора обрабатывать и передавать третьим лицам свои персональные данные.
7.2. Управляющая организация гарантирует Собственнику, что его персональные данные передаются третьим лицам 

только при условии соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации об обеспечении ими кон-
фиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

7.3. Информация об Управляющей организации, ее подразделениях, режиме работы, адрес и номера телефонов ава-
рийно-диспетчерской службы, а также информация о территориальных органах государственного жилищного надзора 
содержится в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://__________________.

VIII. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами условий настоящего Договора, 

должны быть урегулированы путем переговоров с целью достижения согласия между Сторонами по спорным вопро-
сам.

8.2. В случае недостижения согласия путем переговоров, разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор и приложения к нему считаются подписанными с момента их акцептования (утверждения) 

собственниками на общем собрании большинством от общего числа голосов собственников помещений в многоквар-
тирном доме и вступает в силу с «_____» __________ 20___ года и действует до «_____» ___________ 20___ года.

9.2. Настоящий Договор считается продленным на тех условиях на аналогичный срок, если не позднее 30 (тридцати) 
дней до окончания срока его действия ни одна Сторона не заявила о его прекращении.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями к договору 
в письменной форме и подписываются Сторонами. Договор подлежит изменению в случае принятия Закона, иного ак-
та, устанавливающего обязательные для Сторон иные правила, чем те, которые действовали при заключении Договора.

9.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр до-
говора хранится у Управляющей организации, второй экземпляр и приложения к нему у Собственника или у Управляю-
щей организации при отсутствии законного представителя Собственника. К экземпляру договора Управляющей орга-
низации прилагается решения собственников с подписями, являющимися подписями настоящего договора со стороны 
Собственника, протокол общего собрания и реестр собственников. Решения собственников к экземпляру договора 
Управляющей организации являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.5.  В случае прекращения у Собственника права собственности на помещения в многоквартирном доме, данный 
Договор в отношении данного Собственника считается расторгнутым. Уведомление о прекращении права собствен-
ности должно быть предоставлено Собственником в письменном виде в Управляющую организацию. При этом новый 
Собственник присоединяется к настоящему Договору путем его подписания.

9.6. Договор управления может быть расторгнут в следующих случаях:
при изменении способа управления многоквартирным домом;
при ликвидации Управляющей организации, как юридического лица;
на основании решения суда;
Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников поме-

щений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления 
многоквартирным домом, если управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять решение 
о выборе иной управляющей организации или об изменении способа управления данным многоквартирного домом.

9.7. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одного месяца с момента расторжения настоящего 
Договора.

Х. Приложения к настоящему Договору:
Приложение № 1 – Состав общего имущества многоквартирного дома;
Приложение № 2 – Перечень, состав и периодичность работ по содержанию и текущему ремонту многоквартирного 

дома;
Приложение № 2.1. – Виды коммунальных услуг;
Приложение № 2.2. – Перечень услуг по управлению и иных услуг;
Приложение № 3 – Плата за содержание и текущий ремонт помещений многоквартирного дома;
Приложение № 4 – Сведения о фактически проживающих граждан;
Приложение № 5 – Регламент о порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом;
Приложение № 6 – Форма отчета об исполнении условий договора за прошедший год.

XI. Юридические адреса и подписи Сторон
11.1. «Управляющая организация»:
______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
11.2. «Собственник»:
_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество собстченника)

___________________________________ серии ___________________ № __________________________ выдан 
«________» ___________________г. _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, удостоверяющего личность) (орган, выдавший документ, дата выдачи)
являющийся собствеником помещения, расположенного по адресу: город Лесной, улица _______________________

________________________________, дом № ____________, помещение (квартира) № ______, комната № ______, общей 
площадью ________ м2, размер доли __________________ на основании _______________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(документ, устанавливающий право собственности на жилое / нежилое помещение)
№ _________________________ от «______» ________________ __________ года, выданного _____________________

_______________________________________________________________________________________________________.
(наименование органа, выдавшего, заверившего или зарегистрироващего документы)

Номер контактного (мобильного) телефона _______________________________________________________________.
Номер иного телефона _________________________________________________________________________________.
или представитель Собственника в лице __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,
(должность, родство, фамилия, имя, отчество представителя)

действующего в соответствии с полномочиями, основанными на _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(доверенность, приказ, дата выдачи, номер)
Подпись Собственника или его представителя

/_____________________/
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№ 
п/п Наименование конструктивных элементов

Ед. 
изме-
рения

Об-
щее 

коли-
че-

ство

Описание 
элементов 
(материал, 
конструк-

ция, 
отделка и 
прочее)

Техническое 
состояние 
элементов 

общего 
имущества 
многоквар-

тирного 
дома

Общие сведения о многоквартирном доме.
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
Тип постройки многоквартирный
Год постройки
Степень износа по данным государственного технического 
учета
Год последнего капитального ремонта
Количество этажей
Площадь жилых помещений (общая площадь квартир) м2
Площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых 
помещений, не входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме)

м2

Площадь помещений общего пользования (общая площадь 
нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме)

м2

Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
1  Фундамент м3
2  Стены м2
3  Фасад м2

   Лоджии (балконы) шт./ м2
   Цоколь м2
   Наружные, пожарные лестницы м.п.
   Крыльца шт.
   Козырьки шт.

4 Водоотводящие устройства шт./м.п.
5  Крыши

   Кровля (мягкая, шиферная, металлическая) м2
   Парапеты и решетки м.п.

6 Чердачные помещения м2
   Выходы на чердак шт./м2

7  Перекрытия м2
8 Полы м2
9  Перегородки м2
10 Окна и двери

   Окна шт.
Двери шт.

11  Лестницы
Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лест-
ничные площадки, марши) м2
Уборочная площадь общих коридоров м3
Уборочная площадь других помещений общего пользования 
(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м4
Уборочная площадь пожарных лестниц лестниц (включая 
лестничные площадки, марши) м5
   Ограждения лестниц м2

12  Тех.подполье, хозподвал м2
   Входы в подвал шт.
   Изоляция трубопроводов м1

13  Машинные отделения м2
14  Элементы благоустройства (земельный участок) м2

   Отмостка м2
   Пешеходная дорожка м2
   Проезды м2
   Территория с травяным покрытием м2

15  Центральное отопление
   Трубопроводы м
   Вентили ед.
   Радиаторы ед.

16 Тепловые пункты (элеваторные узлы) ед.
17  Горячее водоснабжение

   Вентили ед.
   Трубопровод м

18  Водопровод
   Вентили ед.
   Трубопровод м

19  Канализация м
20 Вентиляция м1
21  Линии телефонной связи есть
22  Телевизионный кабель есть
23  Телевизионные антены коллективного пользования есть
24  Сети проводного вещания есть
25  Электрооборудование

внутридомовые сети провода м
   Вводные шкафы/электрощитовая шт./м2
   Электрощиты шт.

26  Лифты шт.
27  Мусопроводы шт.
28  Газовое оборудование мп
29  Наличие ОДПУ:

электрической энергии шт.
холодного водоснабжения шт.
горячего водоснабжения шт.
тепловой энергии шт.
газа шт.

Приложение № 1 к Договору управления многоквартирным домом
СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ.

       Перечень услуг и работ
Периодичность выполнения 
работ (справочно, по Поста-
новлению администрации от 

21.12.2021 № 1360)
1. СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 144 раза в год
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 92 раза в год
Влажное подметание холодных пожарных лестниц 12 раз в год
Уборка кабин лифтов 3 раза в неделю
Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 1 раз в месяц
Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 1 раз в месяц
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов 1 раз в год
Обметание пыли с потолков лестничных клеток 1 раз в год
Влажная протирка оконных решеток, перил лестниц, шкафов для элек-
трических счетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек

1 раз в год

Мытье окон 1 раз в год
2. СОДЕРЖАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ
Подметание  полов мусороприемных камер ежедневно
Мытье  полов мусороприемных камер 1 раз в месяц в теплый период
Уборка загрузочных клапанов 1 раз в 10 дней
Удаление мусора из мусороприемных камер переносными мусоросборни-
ками ежедневно
Удаление мусора из мусороприемных камер на тележках контейнерами ежедневно
Мойка мусоросборников 1 раз в месяц в теплый период
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода 1 раз в месяц
Устранение засора по мере необходимости
3. УБОРКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА                                             
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Подметание земельного участка в летний период 1 раз в трое суток
Уборка мусора с газона, 1 раз в месяц
в том числе - уборка газонов от листьев, сучьев, мусора 1 раз в месяц
Очистка урн

Приложение № 2 к Договору управления многоквартирным домом
ПЕРЕЧЕНЬ, СОСТАВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА.

в летний период 1 раз в сутки
в зимний период 1 раз в трое суток
Уборка мусора на контейнерных площад ках 1 раз в сутки
Сдвижка и подметание территории в дни без снегопада 1 раз в трое суток
Сдвижка снега при снегопаде 3 раза в сутки
Подметание снега и очистка от мусора при снегопаде 1 раз в сутки
Вывоз твердых бытовых отходов ежедневно
Посыпка территории противогололедными материалами 1 раз в сутки во время гололеда
Очистка территорий от наледи и льда ежедневно во время гололеда
Промывка  контейнеров 1 раз в месяц в теплый период
Выкашивание газонов, сгребание скошенной травы 1 раз в год
Уборка отмосток по мере необходимости
4. ПОДГОТОВКА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Укрепление водосточных труб, колен и воронок
по мере необходимости на 
основании дефектных ведо-
мостей

Консервация системы центрального отопления 2 раза в год

Ремонт просевшей отмостки
по мере необходимости               
на основании дефектных 
ведомостей

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования
по мере необходимости                
на основании дефектных 
ведомостей

Ремонт и укрепление входных дверей
по мере необходимости                 
на основании дефектных 
ведомостей

Ремонт системы центрального отопления на основании дефектных 
ведомостей

Регулировка системы центрального отопления 1 раз в год
Промывка системы центрального отопления 1 раз в год
Испытание системы центрального отопления 1 раз в год
Расконсервация системы центрального отопления 2 раза в год
Прочистка дымовентиляционных каналов по мере необходимости
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ
СТЕНЫ И ФАСАДЫ
Отбивка штукатурки, облицовочной плитки по мере необходимости
Удаление элементов и конструкций, представляющих опасность по мере необходимости
Снятие и укрепление домовых номерных знаков и др. по мере необходимости
Укрепление козырьков, ограждений и перил по мере необходимости
КРЫШИ И ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Уборка мусора и грязи с кровли по мере необходимости
Уборка мусора и грязи с чердака по мере необходимости
Удаление снега, наледи и сосуль с кровель и желобов, с подбором и вывоз-
кой с территории по мере необходимости
Укрепление оголовков, колпаков дымовых и вентиляционных труб по мере необходимости
Укрепление металлических покрытий парапета, желобов по мере необходимости
Укрепление защитной решетки водоприемной воронки по мере необходимости
Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока на кровле и 
чердаке по мере необходимости
Закрытие слуховых окон, люков, выходов на чердак по мере необходимости
Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов по мере необходимости
Промазка кровельных фальцев и свищей мастиками на основании дефектных 

ведомостей
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях по мере необходимости
Укрепление и регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов               на 
входных дверях по мере необходимости
Укрепление оконных и дверных приборов                                    (шпингалет, 
ручки в дверных, оконных заполнениях) по мере необходимости
Закрытие дверей подвалов, техподполий, мусорокамер, мет. решеток и 
лазов на замки по мере необходимости
Утепление и укрепление оконных и дверных проемов (в т.ч. паклей) по мере необходимости
ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Укрепление флагодержателей, указателей улиц по мере необходимости
Вывеска и снятие флагов во время праздников
Протирка указателей на внутриквартальной территории по мере необходимости
Закрытие и раскрытие продухов 2 раза в год
Очистка хозподвалов и техподполий от мусора и грязи 2 раза в год
Хлорирование в хозподвалах, техподпольях, лестничных клетках по мере необходимости
Обрезка и удаление с внутрикв. террит. сухих и сломанных веток, предстов-
ляющих опасность, с погрузкой и разгрузкой по мере необходимости
Подготовка и сезонная эксплуатации оборудования детских и спортивных 
площадок    2 раза в год
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Организация работ по учету энергоресурсов в течении года
Набивка сальников по мере необходимости
Ликвидация течи, путём уплотнения соединений трубопроводов, арматуры 
и нагревательных элементов, уплотнение сгонов по мере необходимости
Временная заделка свищей, трещин на внутренних трубопроводах и стоя-
ках по мере необходимости
Ревизия запорно – отсекающей арматуры, очистка от накипи по мере необходимости
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой 1 раз в год
Отключение приборов отопления при обнаружении течи по мере необходимости
Очистка, с последующей промывкой грязевиков воздухосборников 2 раза в год
Систематическое удаление воздуха из системы отопления и ГВС, стояков 
отопления, нагревательных элементов по мере необходимости
Ремонт и замена неисправных кранов регулирования у нагревательных 
элементов по мере необходимости
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
Организация работ по учету энергоресурсов в течении года
Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных  кранах в техниче-
ских подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных по мере необходимости
Уплотнение сгонов по мере необходимости
Очистка стальной щёткой чердачных труб и фасонных частей от нароста и 
грязи 1 раз в год
Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения до 2 метров по мере необходимости
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и 
стояках по мере необходимости
Ликвидация негерметич соединений трубопров холодного водоснабжения, 
стыков системы канализац обмерзания оголовков канализ вытяжек и т.д., в 
установленные сроки

по мере необходимости

Проверка исправности канализационной вытяжки 2 раза в год
Прочистка канализационных стояков с последующей промывкой по мере необходимости
Прочистка ливневой канализации с прочисткой выпусков по мере необходимости
Устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных 
деформациях частей здания и при некачественном  монтаже технических 
систем и их запорной арматуры

по мере необходимости

Устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, 
помещениях элеваторных узлов, бойлерных по мере необходимости
Устранение засоров санитарных приборов в жилых домах секционного типа 
и с коридорной системой проживания по мере необходимости
Устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов в 
жилых домах секционного типа и с коридорной системой проживания по мере необходимости
Регулировка смывных бачков в жилых домах секционного типа и с коридор-
ной системой проживания по мере необходимости
Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов в жилых домах сек-
ционного типа и с коридорной системой проживания по мере необходимости
Замена тройников, канализационных труб, крестовин, отводов со снятием, 
установкой сантехприборов и восстановлением строительных конструкций 
после ремонта

по мере необходимости на 
основании дефектных ведо-
мостей

Откачка воды из хозподвалов и техподполий при затоплении их холодной, 
горячей водой, фекальными и грунтовыми водами с хлорированием поме-
щений и применением соответствующей техники

по мере необходимости

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Организация работ по учету энергоресурсов в течении года
Замена перегоревших электроламп для освещения мест общего пользова-
ния, фасадного освещения. по мере необходимости
Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных 
шкафах 1 раз в год
Проверка заземления электрокабелей, элементов молниезащиты 1 раз в год
Замеры сопротивления изоляции электрокабелей, проводов, электролиний, 
силовых электроустановок 1 раз в год
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Проверка заземления  электрооборудования 1 раз в 6 месяцев
Проверка сопротивления петли «фаза-нуль» 1 раз в 5 лет
Ремонт выключателей в местах общего пользования по мере необходимости
Контроль работоспособности систем автоматического включения и выклю-
чения оборудования в соответствии с правилами
Выполнение работ по техническому обслуживанию и содержанию в жилых 
домах  (электрической части) насосных повысительных станций тепловодо-
снабжения 

1 раз в неделю

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Обеспечение мер пожарной безопасности 
по мере необходимости на 
основании дефектных ведо-
мостей

ДВОРОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
Смена электролампы в светильниках наружного освещения и световых 
указателях по мере необходимости
ЛИФТЫ
Периодические осмотры ежедневно
Техническое обслуживание лифтов (ТО1) ежемесячно
Техническое обслуживание лифтов (ТО2) ежемесячно
Техническое обслуживание систем ЛДСС ежемесячно
Текущий ремонт лифтов ежегодно
Текущий ремонт систем ЛДСС ежегодно
Аварийное обслуживание лифтов круглосуточно
Диспетчерское обслуживание лифтов круглосуточно
Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» ежегодно
Электроизмерительные работы на лифте ежегодно
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудова-
ния ежегодно
СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНО-ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие Механических 
повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д. ежедневно
Контроль рабочего положения выключателей, исправность световой инди-
кации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе ежедневно
Контроль основного и резервного источников питания и проверка автомати-
ческого переключения питания с рабочего ввода на резервный еженедельно
Проверка работоспособности системы и ее составных частей еженедельно
Профилактические работы еженедельно
Метрологическая проверка КИП ежегодно
Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления ежегодно
Измерение сопротивления изоляции электрических цепей 1 раз в 3 года
6. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправ-
ностей в системе вентиляции в домах оборудованных природным газом 3 раза в год
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправ-
ностей в системе дымоудаления 2 раза в год
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправ-
ностей электротехнических устройств 4 раза в год
Аварийное обслуживание круглосуточно
Дератизация 12 раз в год
Дезинсекция 6 раз в год
Осмотр конструктивных элементов жилых домов 2 раза в год
Осмотр внутридомового инженерного оборудования 2 раза в год
Осмотр системы центрального отопления 2 раза в год
Детальный осмотр разводящих трубопроводов, детальный осмотр наиболее 
ответственных элементов системы теплоснабжения (насосы, магистральная 
запорная арматура, контрольно – измерительная аппаратура, автоматиче-
ские устройства)

1 раз в неделю в отопительный 
период

Осмотр системы канализации 1 раз в год
Осмотр силовых и осветительных установок автоматики насосных устано-
вок, тепловых пунктов 1 раз в месяц
7. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО ДОМА
ФУНДАМЕНТЫ
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежден-
ных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов 
в подвалы

на основании дефектных 
ведомостей

СТЕНЫ И ФАСАДЫ
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, 
смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов

на основании дефектных 
ведомостей

ПЕРЕКРЫТИЯ
Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепле-
ние и окраска

на основании дефектных 
ведомостей

КРЫШИ
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование 
и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцемент-
ных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, 
утепления и вентиляции

на основании дефектных 
ведомостей

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений на основании дефектных 

ведомостей
ЛЕСТНИЦЫ, БАЛКОНЫ, КРЫЛЬЦА (ЗОНТЫ-КОЗЫРЬКИ) НАД ВХОДАМИ В ПОДЪЕЗДЫ, ПОДВАЛЫ, НАД 
БАЛКОНАМИ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ
Восстановление или замена отдельных участков и элементов на основании дефектных 

ведомостей
ПОЛЫ
Замена, восстановление отдельных участков в местах общего пользования на основании дефектных 

ведомостей
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
Восстановление отделки стен, потолков, полов в подъездах, технических по-
мещениях, других общедомовых вспомогательных помещениях. Ликвидация 
последствий протечек (не по вине проживающих)

на основании дефектных 
ведомостей

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных эле-
ментов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, 
включая домовые котельные и элеваторные узлы

на основании дефектных 
ведомостей

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элемен-
тов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, 
горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях

на основании дефектных 
ведомостей

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения 
здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов

на основании дефектных 
ведомостей

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы 
вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы

на основании дефектных 
ведомостей

МУСОРОПРОВОДЫ
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных 
устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств

на основании дефектных 
ведомостей

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЩЕДОМОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных тех-
нических устройств, выполняемые специализированными предприятиями 
по договору подряда с собственником жилищного фонда (уполномоченным 
им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по 
регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответ-
ствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованным 
государственными надзорными органами

на основании дефектных 
ведомостей

ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, 
дорожек, отмостки, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейне-
ров-мусоросборников

на основании дефектных 
ведомостей

 Приложение № 2.1. к Договору управления многоквартирным домом
ВИДЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Осуществление деятельности по подаче в жилые дома с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий 
использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме следующих коммунальных 
ресурсов:

1. Холодная вода
2. Горячая вода
3. Электрическая энергия
4. Природный газ
5. Тепловая энергия
6. Отведение сточных бытовых вод по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения

(ненужное зачеркнуть)

Приложение № 2.2. к Договору управления многоквартирным домом
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ, ИНЫХ УСЛУГ

Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды 
деятельности (предмет деятельности):

1. Управление эксплуатацией жилого фонда.
3. Инженерно - техническое проектирование; виды деятельности, связанные с решением технических задач.
4. Чистка и уборка производственных и жилых помещений.
5. Передача и распределение электроэнергии
6. Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
7. Передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
8. Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.
9. Распределение воды
10. Уборка территории и аналогичная деятельность.
11. Разборка и снос зданий; производство земляных работ
12. Устройство покрытий зданий и сооружений
13. Производство прочих строительных работ
14. Монтаж строительных лесов и подмостей
15. Производство бетонных и железобетонных работ
16. Монтаж металлических строительных конструкции
17. Производство каменных работ
18. Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений
19. Производство электромонтажных работ
20. Производство изоляционных работ
21. Производство санитарно – технических работ
22. Монтаж прочего инженерного оборудования
23. Производство отделочных работ
24. Производство штукатурных работ
25. Производство столярных и плотничьих работ
26. Устройство покрытии полов и облицовка стен
27. Производство малярных и стекольных работ

 Приложение №3 к Договору управления многоквартирным домом
ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

2022 г. 2023 г. 2024г. 2025г.
1.Содержание и эксплуатация жилищного фонда, в т. ч.:
1.1. Текущий ремонт конструктивных элементов и внутридомового инженерно-
го оборудования
1.2. Техническое обслуживание конструктивных элементов
1.3. Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования
1.4. Содержание аварийно-диспетчерской службы
1.5. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества
1.6. Санитарное содержание помещений общего пользования
1.7. Дератизация и дезинсекция 
1.8. Техническое обслуживание общедомовых приборов учёта тепловой энер-
гии
1.9. Техническое обслуживание общедомовых приборов учёта холодного во-
доснабжения
1.10. Техническое обслуживание общедомовых приборов учёта электрической 
энергии
1.11. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы за 
жилищно-коммунальные услуги 
1.12.Организация и сбор отходов 1 класса опасности (отработанных ртутьсо-
держащих ламп) и их передача в специализированные организации
1.13.Содержание внутридомового газового оборудования
1.14. Техническое обслуживание систем дымоудаления и автоматической 
пожарной сигнализации 
1.15. Содержание средств противопожарной защиты
1.16. Техническое обслуживание и техническое освидетельствование лифтов
1.17. Текущий ремонт лифтов 
1.18. Содержание мусоропровода
1.19. Текущий ремонт мусоропровода

Приложение № 4. к Договору управления многоквартирным домом
СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОЖИВАЮЩИХ ГРАЖДАНАХ.

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Степень родства Размер доли в собственности.

 Приложение № 5 к Договору управления многоквартирным домом
РЕГЛАМЕНТ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ.

1. При выполнении условий настоящего регламента Управляющая организация и Собственник руководствуются Кон-
ституцией Российской Федерации (РФ), Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от «13» августа 2006 года № 491, Правилами Предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от «06» мая 2011 года № 354, иными положениями гражданского и жилищного законодательства РФ.

2. Под деятельностью по управлению многоквартирным домом понимается выполнение стандартов, направленных 
на достижение целей, установленных статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также определенных 
решением собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания 
граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования ука-
занным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

4. Управление осуществляется в отношении многоквартирного дома как самостоятельного объекта управления с 
учетом состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего иму-
щества, в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома, 
а также исходя из минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
«03» апреля 2013 г. № 290.

5. Собственники помещений в многоквартирном доме на своем общем собрании обязаны избрать совет многоквар-
тирного дома из числа собственников помещений в данном доме. Регистрация совета многоквартирного дома в орга-
нах местного самоуправления или иных органах не осуществляется.

6. Количество членов совета многоквартирного дома устанавливается на общем собрании собственников помеще-
ний в многоквартирном доме. Если иное не установлено решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, количество членов совета многоквартирного дома устанавливается с учетом имеющегося в 
данном доме количества подъездов, этажей, квартир.

7. Функции Совета многоквартирного дома:
- обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
- выносит на общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в качестве вопросов для обсужде-

ния предложения о порядке пользования общим имуществом в многоквартирном доме, в том числе земельным участ-
ком, на котором расположен данный дом, о порядке планирования и организации работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме, о порядке обсуждения проектов договоров, заключаемых собственниками 
помещений в данном доме в отношении общего имущества в данном доме и предоставления коммунальных услуг, а 
также предложения по вопросам компетенции совета многоквартирного дома, избираемых комиссий и другие пред-
ложения по вопросам, принятие решений по которым не противоречит Жилищному кодексу;

- представляет собственникам помещений в многоквартирном доме предложения по вопросам планирования 
управления многоквартирным домом, организации такого управления, содержания и ремонта общего имущества в 
данном доме;

- представляет собственникам помещений в многоквартирном доме до рассмотрения на общем собрании собствен-
ников помещений в данном доме свое заключение по условиям проектов договоров, предлагаемых для рассмотрения 
на этом общем собрании;

- осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и за качеством предоставляемых коммунальных 
услуг собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и пользователям таких помещений, в том 
числе помещений, входящих в состав общего имущества в данном доме;

- представляет на утверждение годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от-
чет о проделанной работе.

8. Из числа членов совета многоквартирного дома на общем собрании собственников помещений в многоквартир-
ном доме избирается председатель совета многоквартирного дома.

9. Председатель совета многоквартирного дома осуществляет руководство текущей деятельностью совета много-
квартирного дома и подотчетен общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме.

10. Совет многоквартирного дома действует до переизбрания на общем собрании собственников помещений в мно-
гоквартирном доме или в случае принятия решения о создании товарищества собственников жилья до избрания прав-
ления товарищества собственников жилья.

11. Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию на общем собрании собственников помещений в много-
квартирном доме каждые два года, если иной срок не установлен решением общего собрания собственников поме-
щений в данном доме. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей совет многоквартирного дома может 
быть досрочно переизбран общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.

12. Собственник единолично не может представлять интересы других собственников в сфере управления многоквар-
тирным домом без надлежаще-оформленных полномочий.

13. В целях урегулирования возникающих в процессе деятельности по управлению многоквартирным домом вопро-
сов, в целях извещения, уведомления, доведения предложений Управляющей организации и иной информации до Соб-
ственника, нанимателя Управляющая организация вправе исполнять данную функцию посредством отправки заказ-
ных писем по почте с уведомлением, личного вручения письма под подпись, размещения информации на платежных 
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документах за оказанные жилищно-коммунальные услуги, на информационных стендах многоквартирного дома, на 
входных группах многоквартирного дома, размещения информации в сети интернет по адресу http://______________ 
и (или) http://gorodlesnoy.ru Выполнение одного из вышеуказанных условий Управляющей организацией является над-
лежащей формой извещения.

14. Информация об Управляющей организации, ее подразделениях, режиме работы, адрес и номера телефонов ава-
рийно-диспетчерской службы, а также информация о территориальных органах государственного жилищного надзора 
содержится в сети интернет по адресу http://______________. Обращения собственников в Управляющую организацию 
оформляются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

15. В случае выявления Управляющей организацией в ходе управления многоквартирным домом обоснованной 
необходимости выполнения работ или оказания услуг на общедомовом имуществе, данная информация с указанием 
размера стоимости работ/услуг доводится до собственника в соответствии с пунктом 13 настоящего Регламента. Соб-
ственники на основании полученной информации о необходимости выполнения работ или оказания услуг должны 
принять решение на общем собрании о реализации или отказе от предложения Управляющей организации о необхо-
димости выполнения работ, оказания услуг. При отказе собственниками принятия решения (отсутствия у Управляющей 
организации протокола общего собрания с положительным решением о выполнении предложенных работ/услуг) или 
принятия отрицательного решения о выполнении работ, оказании услуг Управляющая организация ответственности 
за причиненный материальный ущерб имуществу собственникам в результате невыполнения предложенных работ/
услуг не несет.

16. При необходимости проведения внеочередного собрания собственников по их инициативе Управляющая орга-
низация на основании утвержденной калькуляции может оказать услугу собственникам в организации внеочередного 
собрания на возмездной основе.

 Приложение № 6 к Договору управления многоквартирным домом
ФОРМА ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД.

Тариф, 
руб./

мес. за 1 
метр кв. 
общей 

площади

Плановый 
объём ра-
бот /услуг 

(общая 
площадь 
дома,м2)

Начислено 
услуг по 
содержа-

нию жилья 
за год 
(руб.)

Выполнено 
услуг по 
содержа-

нию жилья 
за год 
(руб.)

1.Содержание и эксплуатация жилищного фонда, в т. ч.:
1.1. Текущий ремонт конструктивных элементов и внутри-
домового инженерного оборудования
1.2. Техническое обслуживание конструктивных элемен-
тов
1.3. Техническое обслуживание внутридомового инженер-
ного оборудования
1.4. Содержание аварийно-диспетчерской службы
1.5. Содержание земельного участка, входящего в состав 
общего имущества
1.6. Санитарное содержание помещений общего пользо-
вания
1.7. Дератизация и дезинсекция 
1.8. Техническое обслуживание общедомовых приборов 
учёта тепловой энергии
1.9. Техническое обслуживание общедомовых приборов 
учёта холодного водоснабжения
1.10. Техническое обслуживание общедомовых приборов 
учёта электрической энергии
1.11. Услуги по управлению жилищным фондом, начисле-
нию и сбору платы за жилищно-коммунальные услуги 
1.12. Организация и сбор отходов 1 класса опасности 
(отработанных ртутьсодержащих ламп) и их передача в 
специализированные организации
1.13. Содержание внутридомового газового оборудования
1.14. Техническое обслуживание систем дымоудаления и 
автоматической пожарной сигнализации 
1.15. Содержание средств противопожарной защиты
1.16. Техническое обслуживание и техническое освиде-
тельствование лифтов
1.17. Текущий ремонт лифтов 
1.18. Содержание мусоропровода
1.19. Текущий ремонт мусоропровода

(типовое для МКД, используется в соответствии с составом общего имущества собственников МКД)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.07.2022 г. № 846

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Управление 

образования администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной» обеспечить актуализацию административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположен-
ных на территории городского округа «Город Лесной».

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 14.10.2016 № 1389 
«Об утверждении типового административного регламента предоставления МКУ «Управление образования админи-
страции городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского 
округа «Город Лесной».

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. 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 20.07.2022 № 846
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным 

учреждением «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

городского округа «Город Лесной»
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬ-

НОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об органи-
зации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в госу-
дарственных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» 
(далее – муниципальная услуга).

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур муници-
пального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» (далее 
– МКУ «Управление образования»), филиала государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в городе Лесном (далее -3. Услуга 
носит заявительный характер.

Круг заявителей

4. Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо либо их уполномо-
ченные представители, обратившиеся в МКУ «Управление образования» или отдел МФЦ с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги (далее – заявитель).

От имени заявителя заявление может подать его представитель при предъявлении доверенности в простой пись-
менной форме, нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удосто-
веренной доверенности, оформленной в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 
специалистом МКУ «Управление образования», а также через отдел МФЦ:

в форме письменного обращения;
в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты.
Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной 

почты и официальном сайте МКУ «Управление образования» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://www.edu-lesnoy.ru) (далее – сеть Интернет, официальный сайт МКУ «Управление образования» соответ-
ственно), информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/25025/1/
info) (далее – Единый портал), на информационных стендах, официальном сайте МКУ «Управление образования», а так-
же предоставляется непосредственно специалистами МКУ «Управление образования» при личном приеме и/или по 
телефону.

Специалист МКУ «Управление образования» обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на 
официальном сайте МКУ «Управление образования», а также на Едином портале.

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов отдела МФЦ, информа-
ция о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, ссылка на официальный сайт МКУ «Управление образования» размещены на 
официальном сайте МФЦ в сети Интернет: https://mfc66.ru (далее – официальный сайт МФЦ), а также предоставляется 
непосредственно специалистами отдела МФЦ при личном приеме, и/или по телефону.

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

7. При общении с заявителями (по телефону и/или лично) специалист МКУ «Управление образования» должен кор-
ректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с исполь-
зованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа «Город Лес-
ной».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10. Муниципальная услуга предоставляется МКУ «Управление образования». В предоставлении муниципальной ус-
луги участвует отдел МФЦ.

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

11. Органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, отсутству-
ют.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные/муниципальные органы и орга-
низации, 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 муниципальных услуг, утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной».

Результат предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является информирование заявителя об организации обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского 
округа «Город Лесной», либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, при наличии оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 23 Административного регламента.

Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на официальном бланке МКУ «Управление образо-
вания», подписанным начальником МКУ «Управление образования» на бумажном носителе, либо в электронном виде, 
в зависимости от указанного в заявлении способа информирования заявителя о результате предоставления муници-
пальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; срок приостановления предоставления муни-
ципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством; сроки 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 30 календарных дней со дня регистрации заявления в 
МКУ «Управление образования» и/или отделе МФЦ.

В случае подачи заявления и документов через отдел МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня регистрации заявления и документов в отделе МФЦ.

Период непосредственного предоставления услуги – круглогодично, в дни и часы приема граждан.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования, размещен в соответствующем разделе на официальных сай-
тах администрации городского округа «Город Лесной» в сети Интернет: http://www.gorodlesnoy.ru (далее – официаль-
ный сайт Администрации), МКУ «Управление образования», МФЦ.

Специалист МКУ «Управление образования» обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных норма-
тивных правовых актов на официальном сайте МКУ «Управление образования», Едином портале, а также предоставля-
ет информацию специалисту администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация) для дальней-
шего размещения на официальном сайте Администрации.

Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодательным 
или иным нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг и которые заявитель вправе представить, а также способы их получе-

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

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет самостоятельно либо через уполномочен-
ного представителя в МКУ «Управление образования» или отдел МФЦ необходимые документы. От имени заявителя 
документы может подать его представитель при предъявлении доверенности в простой письменной форме, нотари-
ально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной доверенности, 
оформленной в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

17. Документы (в том числе документы личного хранения), которые представляются заявителем самостоятельно:
заявление согласно форме, приведенной в приложении к Административному регламенту.
18. Представление документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-

нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, которые заяви-
тель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, не требуется.

19. Заявление, необходимое для предоставления муниципальной услуги, указанное в пункте 17 Административного 
регламента, представляется в МКУ «Управление образования» или отдел МФЦ посредством:

1) личного обращения заявителя в МКУ «Управление образования» или отдел МФЦ;
2) в форме электронных документов;
3) с использованием официального сайта МКУ «Управление образования».
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны видом электронной подписи, 

определяемым в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 

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

20. Документы и информация, запрашиваемые в том числе в электронной форме по каналам межведомственного 
электронного взаимодействия, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов местного са-
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(Окончание  на стр. 17).

моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, но которые заявитель может самостоятельно представить, 
отсутствуют.

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

21. 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 предостав-
лением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми 
актами городского округа «Город Лесной» находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, иных органов местного самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных органам местного 
самоуправления и государственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных или муни-
ципальных 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»;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации 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 перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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 пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление, 

необходимое для предоставления муниципальной услуги, подано в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальных сайтах МКУ «Управление образования», от-
дела МФЦ или Администрации;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление, необходимое для предоставления 
муниципальной услуги, подано в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на официальных сайтах МКУ «Управление образования», отдела МФЦ или Администрации.

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

22. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не пред-
усмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

23. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
24. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.
25. Заявитель вправе отказаться от получения муниципальной услуги на основании заявления, написанного в сво-

бодной форме, направив его по адресу электронной почты или обратившись в МКУ «Управление образования» или 
отдел МФЦ. На основании поступившего заявления об отказе от предоставления муниципальной услуги специалистом 
МКУ «Управление образования» или специалистом отдела МФЦ принимается решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя в МКУ «Управле-
ние образования» или в отдел МФЦ за предоставлением муниципальной услуги.

26. В случае если в заявлении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию МКУ «Управление 
образования», отдела МФЦ, их специалистов, заявление направляется в течение семи дней со дня регистрации в соот-
ветствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов, с уведомлением заявителя, о переадресации обращения.

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

ющими в предоставлении муниципальной услуги

27. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не пред-
усмотрено.

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

28. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины и иной платы.

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

29. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не пред-
усмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при полу-

чении результата предоставления таких услуг

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги в МКУ «Управление образования» не должен превышать 15 минут в ка-
ждом случае.

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

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляе-
мой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

31. Регистрация заявления, указанного в пункте 17 Административного регламента, осуществляется в день его по-
ступления в МКУ «Управление образования» при обращении лично или через отдел МФЦ в день передачи его в МКУ 
«Управление образования».

32. Регистрация заявления, необходимого 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, раз-
мещению 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 и законодательством Свердловской области о социальной защите 
инвалидов

33. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасно-

сти;
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 му-

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

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

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

занная в разделе 5 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной ус-

луги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в 
том числе заявителями с ограниченными возможностями.

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

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий; возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в отделе МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделе-

нии органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 
посредством заявления о предоставлении нескольких муниципальных услуг в отделе МФЦ

34. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;
возможность получения муниципальной услуги в МКУ «Управление образования» или отделе МФЦ, в том числе в пол-

ном объеме, а также посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных ус-
луг, предусмотренного статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос).

35. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистами МКУ «Управление об-
разования» или отдела МФЦ осуществляется не более двух раз:

при приеме заявления;
при получении результата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействии со специалистами МКУ «Управление образова-

ния» или отдела МФЦ при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

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

предоставления муниципальной услуги в электронной форме

36. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено. В случае заключе-
ния соответствующего соглашения с государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставление муниципальной услуги 
возможно в иных, не предусмотренных Административным регламентом филиалах государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг». В этом случае состав, последовательность, сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения устанавливаются в соответствии с разделом 3 Административного регламента.

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

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

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

37. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги:
прием и регистрация заявления от заявителя;
подготовка ответа заявителю;
направление (выдача заявителю) ответа на запрос информации, изложенной в заявлении о предоставлении муни-

ципальной услуги.
38. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выпол-

няемых отделом МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых отделом МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса:

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством комплекс-
ного запроса, в отделе МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного 
запроса, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заяви-
телей о порядке предоставления муниципальной услуги в отделе МФЦ и через Единый портал, в том числе путем обо-
рудования в отделе МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет;

прием и заполнение заявлений заявителей о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством авто-
матизированных информационных систем отдела МФЦ, а также прием комплексных запросов;

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в отдел МФЦ по результатам предо-
ставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органа-
ми, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носи-
теле и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги.

Прием и регистрация заявления от заявителя

39. Основанием для начала административной процедуры является подача от заявителя в МКУ «Управление обра-
зования» заявления о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 1 к Административному регламенту).

40. Заявление может поступить в МКУ «Управление образования» одним из следующих способов:
лично от заявителя (уполномоченного представителя);
посредством почтовой связи, на электронный адрес МКУ «Управление образования»;
через официальный сайт МКУ «Управление образования».
41. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
прием заявления;
регистрация заявления.
42. Ответственным за выполнение данной административной процедуры является специалист МКУ «Управление об-

разования».
43. При подаче заявления в МКУ «Управление образования» специалист, ответственный за прием документов, осу-

ществляет его регистрацию в день его приема.
44. При регистрации в случае выявления недостатков в заявлении специалист МКУ «Управление образования» объяс-

няет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.
45. Критерием принятия решения о приеме заявления является соответствие его требованиям Административного 

регламента.
46. Срок исполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления при личном обращении за-

явителя – не более пятнадцати минут, при получении заявления посредством почтового отправления или электронной 
почты – в течение одного рабочего дня.

47. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

48. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления в 
журнале регистрации обращений граждан.

Подготовка ответа заявителю

49. Основанием для начала административной процедуры является получение зарегистрированного заявления 
специалистом МКУ «Управление образования», ответственным за предоставление услуги.

50. В состав административной процедуры входит следующее административное действие:
подготовка ответа на запрос информации, изложенной в заявлении.
51. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является подготовка специали-

стом МКУ «Управление образования» информации по существу заявления.
52. В случае если в заявлении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию МКУ «Управление 

образования», отдела МФЦ, их специалистов, заявление направляется в течение семи дней со дня регистрации в соот-
ветствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов, с уведомлением заявителя, о переадресации обращения.

53. После рассмотрения обращения, специалист МКУ «Управление образования» подготавливает ответ на запрос ин-
формации, изложенной в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

54. Срок обработки обращения при подаче заявления в МКУ «Управление образования» – не более 30 календарных 
дней.

55. Результатом административной процедуры является подготовленный, подписанный и зарегистрированный 
должностным лицом МКУ «Управление образования» ответ на запрос заявителя.

56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписание начальником 
МКУ «Управление образования» ответа на запрос заявителя и его регистрация.

Направление (выдача заявителю) ответа на запрос информации, изложенной в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги

57. Основанием для начала административной процедуры является подготовленный, подписанный и зарегистриро-
ванный должностным лицом МКУ «Управление образования» ответ на запрос заявителя.

58. Предоставление результата оказания муниципальной услуги включает в себя следующие формы ответа:
на бумажном носителе;
в электронной форме (на электронный адрес заявителя).
59. Результатом административной процедуры является направление (выдача заявителю) специалистом МКУ «Управ-

ление образования» ответа на запрос заявителя.
60. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является зарегистрированный ответ 

на запрос заявителя в журнале исходящей корреспонденции с отметкой о направлении.

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, 
выполняемых отделом МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых 

отделом МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муници-
пальной услуги посредством комплексного запроса

61. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выпол-
няемых отделом МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых отделом МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса, включает следующие административные процедуры (действия):

61.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством ком-
плексного запроса, в отделе МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного 
запроса, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявите-
лей о порядке предоставления муниципальной услуги в отделе МФЦ и через Единый портал, в том числе путем обору-
дования в отделе МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет.

В помещениях отдела МФЦ обеспечивается доступ заявителей к Единому порталу.
Специалист отдела МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-

луги в отделе МФЦ, о месте нахождения уполномоченного органа, режиме работы и контактных телефонах уполномо-
ченного органа.
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Специалист отдела МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных ус-
луг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги.

Специалист отдела МФЦ осуществляет передачу документов, полученных от заявителя, в уполномоченный орган, 
которые оформляются ведомостью приема-передачи. При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми доку-
ментами об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме специалист отдела МФЦ заверяет соответствие электронного 
образа документа (скан-образа) его оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Уполномоченный орган при получении заявления и документов, в том числе в виде скан-образов, заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению административных процедур с даты их 
получения в электронной форме.

61.2. Прием и заполнение запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством 
автоматизированных информационных систем отдела МФЦ, а также прием комплексных запросов.

Специалист отдела МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность (а 
при подаче заявления представителем – также осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномочия) 
перед началом оформления «запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Специалист отдела МФЦ выдает заявителю один экземпляр «запроса заявителя на организацию предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в отдел МФЦ.

Принятое заявление специалист отдела МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с регистра-
ционным номером отдела МФЦ и датой приема и проставляет личную подпись.

Специалист отдела МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С под-
линным сверено». Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

При однократном обращении заявителя с запросом на получение двух и более муниципальных услуг специалист 
отдела МФЦ формирует комплексный запрос. Заявления подписываются специалистом отдела МФЦ и скрепляются пе-
чатью отдела МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется.

Специалист отдела МФЦ передает в уполномоченный орган оформленное заявление и документы, предоставленные 
заявителем, с приложением заверенной отделом МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем оформления комплексного запроса.

Передача из отдела МФЦ в МКУ «Управление образования» документов, полученных от заявителя, оформляется ве-
домостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в ведомости с принима-
емыми документами, об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-пе-
редачи.

При направлении документов в электронной форме специалист отдела МФЦ заверяет соответствие электронного 
образа документа (скан-образа) его оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

МКУ «Управление образования» при получении заявления и документов, в том числе в виде скан-образов, заверен-
ных усиленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению административных процедур с 
даты их получения в электронной форме.

61.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бу-
мажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в отдел МФЦ по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги.

МКУ «Управление образования» обеспечивает передачу специалисту отдела МФЦ результата предоставления муни-
ципальной услуги на бумажном носителе по ведомости приема – передачи, оформленной передающей стороной в 2 
экземплярах. Оформленный результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе передается ку-
рьеру отдела МФЦ не позднее последнего дня срока, предусмотренного для оформления результата предоставления 
муниципальной услуги.

Срок, в течение которого осуществляется доставка результата предоставления муниципальной услуги на бумажных 
носителях от уполномоченного органа до отдела МФЦ, в котором производится выдача результата предоставления 
услуги заявителю, не должен превышать 1 рабочий день, следующий за днем оформления результата предоставления 
муниципальной услуги.

При наличии технической возможности уполномоченный орган направляет специалисту отдела МФЦ результат пре-
доставления муниципальной услуги в форме электронного документа в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче за-
явителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в отдел МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использова-
нием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем» (далее -62. В случае выявления зая-
вителем документально подтвержденного факта допущенных опечаток и ошибок в письме МКУ «Управление образова-
ния», направленном в адрес заявителя, заявителю направляется аналогичное письмо МКУ «Управление образования» 
с исправленными опечатками и ошибками в течение 5 рабочих дней с момента выявления указанного факта, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

Административный регламент не предполагает выдачу иных документов.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными специалиста-
ми положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-

лению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

63. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-
рами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется специалистами МКУ «Управление образования», от-
ветственными за предоставление муниципальной услуги, 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 предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги

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

(бездействие) специалистов МКУ «Управление образования».
Периодичность проведения проверок – один раз в год.
Результаты проверок оформляются в виде актов проверок.

Ответственность специалистов МКУ «Управление образования», предоставляющих муниципальную услугу, 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-

пальной услуги

65. Специалисты МКУ «Управление образования», ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдением срока и порядка предоставления муниципальной услуги, за сохран-
ность находящихся у них на рассмотрении заявлений и документов, связанных с их рассмотрением.

Персональная ответственность специалистов МКУ «Управление образования» закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

66. Сведения, содержащиеся в заявлениях, а также персональные данные заявителя могут использоваться только в 
служебных целях и в соответствии с полномочиями должностных лиц, работающих с заявлениями.

67. При утрате специалистом заявления лица, допустившие нарушение Административного регламента, привлекают-
ся к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

68. За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица 
привлекаются к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством 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

69. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением после-
довательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги 
и принятием решений специалистом МКУ «Управление образования», путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения специалистами МКУ «Управление образования» нормативных правовых актов, а также положений Админи-
стративного регламента.

Проверки также могут проводиться по обращениям граждан.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-

вляется посредством открытости деятельности МКУ «Управление образования» 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) МКУ «Управ-
ление образования», его специалистов

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)

70. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые МКУ «Управление образования», его 
специалистов в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, пред-
усмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

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

71. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «Управление образования», его специалистов жа-
лоба подается для рассмотрения в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при лич-
ном приеме заявителя, в электронной форме, по почте.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, решение и действие (бездействие) которой обжа-

луется;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер контакт-

ного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органов и организаций, предоставляющих муници-
пальные услуги;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органов и организа-
ций, предоставляющих муниципальные услуги. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

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

Жалобу на решения и действия (бездействие) отдела МФЦ также возможно подать в Министерство цифрового разви-
тия и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

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

73. МКУ «Управление образования», Администрация обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «Управление обра-

зования», предоставляющего муниципальную услугу, его специалистов посредством размещения информации:
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах Администрации, МКУ «Управление образования», предоставляющего муниципальную услугу;
на Едином портале;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «Управление обра-

зования», его специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) МКУ «Управление образования», его специалистов, а также решений и 

действий (бездействия) отдела МФЦ, его специалистов

74. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «Управление образо-
вания», отдела МФЦ, их специалистов регулируется:

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

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

75. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) МКУ «Управ-
ление образования», его специалистов размещена на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соот-
ветствующей

муниципальной услуги.

Приложение к административному регламенту предоставления муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа 

«Город Лесной»
Начальнику муниципального казенного учреждения 
«Управление образования администрации городско-
го округа «Город Лесной»
______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
регистрация по паспорту
______________________________________________
конт. тел.: ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу предоставить мне информацию ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

(излагается суть запроса, тематика, указываются вопросы, на которые необходимо получить ответ)
О принятом решении прошу информировать меня ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.
(указывается способ информирования)

«___» _________________ 20____ года  Подпись ___________________
                     (дата полностью)  (подпись заявителя)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.07.2022 г. № 847

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММАХ И УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ, РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ГОДОВЫХ КАЛЕНДАРНЫХ 
УЧЕБНЫХ ГРАФИКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ»
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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Управление 

образования администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Предоставление информации 
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных общеобразовательных учреждений» (прилагается).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной» обеспечить актуализацию административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных общеобразовательных уч-
реждений».

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 14.10.2016 № 1393 
«Об утверждении типового административного регламента предоставления МКУ «Управление образования админи-
страции городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых кален-
дарных учебных графиках муниципальных общеобразовательных учреждений».

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. 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 20.07.2022 № 847
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным 

учреждением «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 

муниципальных общеобразовательных учреждений»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ, 
РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ГОДОВЫХ КАЛЕНДАРНЫХ 

УЧЕБНЫХ ГРАФИКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образо-
вательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годо-
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вых календарных учебных графиках муниципальных общеобразовательных учреждений» (далее – Административный 
регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных общеобразовательных учреждений» (далее – муни-
ципальная услуга).

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур муници-
пального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» (далее 
– МКУ «Управление образования»), филиала государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в городе Лесном (далее -3. Услуга 
носит заявительный характер.

Круг заявителей

4. Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо либо их уполномо-
ченные представители, обратившиеся в МКУ «Управление образования» или отдел МФЦ с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги (далее – заявитель).

От имени заявителя заявление может подать его представитель при предъявлении доверенности в простой пись-
менной форме, нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удосто-
веренной доверенности, оформленной в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 
специалистом МКУ «Управление образования», а также через отдел МФЦ:

в форме письменного обращения;
в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты.
Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной 

почты и официальном сайте МКУ «Управление образования» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://www.edu-lesnoy.ru) (далее – сеть Интернет, официальный сайт МКУ «Управление образования» соответ-
ственно), информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/25025/1/
info) (далее – Единый портал), на информационных стендах, официальном сайте МКУ «Управление образования», а так-
же предоставляется непосредственно специалистами МКУ «Управление образования» при личном приеме и/или по 
телефону.

Специалист МКУ «Управление образования» обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на 
официальном сайте МКУ «Управление образования», а также на Едином портале.

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов отдела МФЦ, информа-
ция о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, ссылка на официальный сайт МКУ «Управление образования» размещены на 
официальном сайте МФЦ в сети Интернет: https://mfc66.ru (далее – официальный сайт МФЦ), а также предоставляется 
непосредственно специалистами отдела МФЦ при личном приеме, и/или по телефону.

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

7. При общении с заявителями (по телефону и/или лично) специалист МКУ «Управление образования» должен кор-
ректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с исполь-
зованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графи-
ках муниципальных общеобразовательных учреждений».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10. Муниципальная услуга предоставляется МКУ «Управление образования». В предоставлении муниципальной ус-
луги участвует отдел МФЦ.

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

11. Органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, отсутству-
ют.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные/муниципальные органы и орга-
низации, 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 муниципальных услуг, утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной».

Результат предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является информирование заявителя об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых ка-
лендарных учебных графиках муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам.

Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на официальном бланке МКУ «Управление образо-
вания», подписанным начальником МКУ «Управление образования» на бумажном носителе, либо в электронном виде, 
в зависимости от указанного в заявлении способа информирования заявителя о результате предоставления муници-
пальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; срок приостановления предоставления муни-
ципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством; сроки 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 30 календарных дней со дня регистрации заявления в 
МКУ «Управление образования» или отделе МФЦ.

В случае подачи заявления и документов через отдел МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня регистрации заявления и документов в отделе МФЦ.

Период непосредственного предоставления услуги – круглогодично, в дни и часы приема граждан.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования, размещен в соответствующем разделе на официальных сай-
тах администрации городского округа «Город Лесной» в сети Интернет: http://www.gorodlesnoy.ru (далее – официаль-
ный сайт Администрации), МКУ «Управление образования», МФЦ.

Специалист МКУ «Управление образования» обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных норма-
тивных правовых актов на официальном сайте МКУ «Управление образования», Едином портале, а также предоставля-
ет информацию специалисту администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация) для дальней-
шего размещения на официальном сайте Администрации.

Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодательным 
или иным нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг и которые заявитель вправе представить, а также способы их получе-

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

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет самостоятельно либо через уполномочен-
ного представителя в МКУ «Управление образования» или отдел МФЦ необходимые документы. От имени заявителя 
документы может подать его представитель при предъявлении доверенности в простой письменной форме, нотари-
ально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной доверенности, 
оформленной в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

17. Документы (в том числе документы личного хранения), которые представляются заявителем самостоятельно:
заявление согласно форме, приведенной в приложении к Административному регламенту.
18. Представление документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-

нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, которые заяви-
тель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, не требуется.

19. Заявление, необходимое для предоставления муниципальной услуги, указанное в пункте 17 Административного 
регламента, представляется в МКУ «Управление образования» или отдел МФЦ посредством:

1) личного обращения заявителя в МКУ «Управление образования» или отдел МФЦ;
2) в форме электронных документов;
3) с использованием официального сайта МКУ «Управление образования».
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны видом электронной подписи, 

определяемым в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 

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

20. Документы и информация, запрашиваемые в том числе в электронной форме по каналам межведомственного 
электронного взаимодействия, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, но которые заявитель может самостоятельно представить, 
отсутствуют.

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

21. 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 предостав-
лением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми 
актами городского округа «Город Лесной» находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, иных органов местного самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных органам местного 
самоуправления и государственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных или муни-
ципальных 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»;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации 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 перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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 пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника отдела МФЦ при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление, 

необходимое для предоставления муниципальной услуги, подано в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальных сайтах МКУ «Управление образования», от-
дела МФЦ или Администрации;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление, необходимое для предоставления 
муниципальной услуги, подано в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на официальных сайтах МКУ «Управление образования», отдела МФЦ или Администрации.

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

22. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не пред-
усмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

23. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
24. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.
25. Заявитель вправе отказаться от получения муниципальной услуги на основании заявления, написанного в сво-

бодной форме, направив его по адресу электронной почты или обратившись в МКУ «Управление образования» или 
отдел МФЦ. На основании поступившего заявления об отказе от предоставления муниципальной услуги специалистом 
МКУ «Управление образования» или специалистом отдела МФЦ принимается решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя в МКУ «Управле-
ние образования» или в отдел МФЦ за предоставлением муниципальной услуги.

26. В случае если в заявлении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию МКУ «Управление 
образования», отдела МФЦ, их специалистов, заявление направляется в течение семи дней со дня регистрации в соот-
ветствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов, с уведомлением заявителя, о переадресации обращения.

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

ющими в предоставлении муниципальной услуги

27. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не пред-
усмотрено.

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

28. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины и иной платы.

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

29. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не пред-
усмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при полу-

чении результата предоставления таких услуг

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги в МКУ «Управление образования» не должен превышать 15 минут в ка-
ждом случае.

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

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляе-
мой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

31. Регистрация заявления, указанного в пункте 17 Административного регламента, осуществляется в день его посту-
пления в МКУ «Управление образования» при обращении лично, через отдел МФЦ в день передачи его в МКУ «Управ-
ление образования».

32. Регистрация заявления, необходимого 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, раз-
мещению 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 и законодательством Свердловской области о социальной защите 
инвалидов

33. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасно-

сти;
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 му-

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

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

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

занная в разделе 5 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной ус-

луги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в 
том числе заявителями с ограниченными возможностями.
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Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий; возможность либо невозможность получения 

муниципальной услуги в отделе МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделе-
нии органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 

посредством заявления о предоставлении нескольких муниципальных услуг в отделе МФЦ

34. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;
возможность получения муниципальной услуги в отделе МФЦ, в том числе в полном объеме, а также посредством 

запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос).

35. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистами МКУ «Управление об-
разования» осуществляется не более двух раз:

при приеме заявления;
при получении результата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействии со специалистами МКУ «Управление образова-

ния» при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

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

предоставления муниципальной услуги в электронной форме

36. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено. В случае заключе-
ния соответствующего соглашения с государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставление муниципальной услуги 
возможно в иных, не предусмотренных Административным регламентом филиалах государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг». В этом случае состав, последовательность, сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения устанавливаются в соответствии с разделом 3 Административного регламента.

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

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в отделе МФЦ

37. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги:
прием и регистрация заявления от заявителя;
подготовка ответа заявителю;
направление (выдача заявителю) ответа на запрос информации, изложенной в заявлении о предоставлении муни-

ципальной услуги.
38. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выпол-

няемых отделом МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых отделом МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса:

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством комплекс-
ного запроса, в отделе МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного 
запроса, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заяви-
телей о порядке предоставления муниципальной услуги в отделе МФЦ и через Единый портал, в том числе путем обо-
рудования в отделе МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет;

прием и заполнение заявлений заявителей о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством авто-
матизированных информационных систем отдела МФЦ, а также прием комплексных запросов;

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в отдел МФЦ по результатам предо-
ставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органа-
ми, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носи-
теле и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги.

Прием и регистрация заявления от заявителя

39. Основанием для начала административной процедуры является подача от заявителя в МКУ «Управление обра-
зования» заявления о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 1 к Административному регламенту).

40. Заявление может поступить в МКУ «Управление образования» одним из следующих способов:
лично от заявителя (уполномоченного представителя);
посредством почтовой связи, на электронный адрес МКУ «Управление образования»;
через официальный сайт МКУ «Управление образования».
41. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
прием заявления;
регистрация заявления.
42. Ответственным за выполнение данной административной процедуры является специалист МКУ «Управление об-

разования».
43. При подаче заявления в МКУ «Управление образования» специалист, ответственный за прием документов, осу-

ществляет его регистрацию в день его приема.
44. При регистрации в случае выявления недостатков в заявлении специалист МКУ «Управление образования» объяс-

няет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.
45. Критерием принятия решения о приеме заявления является соответствие его требованиям Административного 

регламента.
46. Срок исполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления при личном обращении за-

явителя – не более пятнадцати минут, при получении заявления посредством почтового отправления или электронной 
почты – в течение одного рабочего дня.

47. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

48. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления в 
журнале регистрации обращений граждан.

Подготовка ответа заявителю

49. Основанием для начала административной процедуры является получение зарегистрированного заявления 
специалистом МКУ «Управление образования», ответственным за предоставление услуги.

50. В состав административной процедуры входит следующее административное действие:
подготовка ответа на запрос информации, изложенной в заявлении.
51. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является подготовка специали-

стом МКУ «Управление образования» информации по существу заявления.
52. В случае если в заявлении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию МКУ «Управление 

образования», отдела МФЦ, их специалистов, заявление направляется в течение семи дней со дня регистрации в соот-
ветствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов, с уведомлением заявителя, о переадресации обращения.

53. После рассмотрения обращения специалист МКУ «Управление образования» подготавливает ответ на запрос ин-
формации, изложенной в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

54. Срок обработки обращения при подаче заявления в МКУ «Управление образования» – не более 30 календарных 
дней.

55. Результатом административной процедуры является подготовленный, подписанный и зарегистрированный 
должностным лицом МКУ «Управление образования» ответ на запрос заявителя.

56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписание начальником 
МКУ «Управление образования» ответа на заявление и его регистрация.

Направление (выдача заявителю) ответа на запрос информации, изложенной в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги

57. Основанием для начала административной процедуры является подготовленный, подписанный и зарегистриро-
ванный должностным лицом МКУ «Управление образования» ответ на запрос заявителя.

58. Предоставление результата оказания муниципальной услуги включает в себя следующие формы ответа:
на бумажном носителе;
в электронной форме (на электронный адрес заявителя).
59. Результатом административной процедуры является направление (выдача заявителю) специалистом МКУ «Управ-

ление образования» ответа на запрос заявителя.
60. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является зарегистрированный ответ 

на запрос заявителя в журнале исходящей корреспонденции с отметкой о направлении.

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, 
выполняемых отделом МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых 

отделом МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муници-
пальной услуги посредством комплексного запроса

61. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выпол-
няемых отделом МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых отделом МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса, включает следующие административные процедуры (действия):

61.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством ком-
плексного запроса, в отделе МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного 
запроса, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявите-
лей о порядке предоставления муниципальной услуги в отделе МФЦ и через Единый портал, в том числе путем обору-
дования в отделе МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет.

В помещениях отдела МФЦ обеспечивается доступ заявителей к Единому порталу.
Специалист отдела МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-

луги в отделе МФЦ, о месте нахождения уполномоченного органа, режиме работы и контактных телефонах уполномо-

ченного органа.
Специалист отдела МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных ус-

луг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги.

Специалист отдела МФЦ осуществляет передачу документов, полученных от заявителя, в уполномоченный орган, 
которые оформляются ведомостью приема-передачи. При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми доку-
ментами об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме специалист отдела МФЦ заверяет соответствие электронного 
образа документа (скан-образа) его оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Уполномоченный орган при получении заявления и документов, в том числе в виде скан-образов, заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению административных процедур с даты их 
получения в электронной форме.

61.2. Прием и заполнение запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством 
автоматизированных информационных систем отдела МФЦ, а также прием комплексных запросов.

Специалист отдела МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность (а 
при подаче заявления представителем – также осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномочия) 
перед началом оформления «запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Специалист отдела МФЦ выдает заявителю один экземпляр «запроса заявителя на организацию предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в отдел МФЦ.

Принятое заявление специалист отдела МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с регистра-
ционным номером отдела МФЦ и датой приема и проставляет личную подпись.

Специалист отдела МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С под-
линным сверено». Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

При однократном обращении заявителя с запросом на получение двух и более муниципальных услуг специалист 
отдела МФЦ формирует комплексный запрос. Заявления подписываются специалистом отдела МФЦ и скрепляются пе-
чатью отдела МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется.

Специалист отдела МФЦ передает в уполномоченный орган оформленное заявление и документы, предоставленные 
заявителем, с приложением заверенной отделом МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем оформления комплексного запроса.

Передача из отдела МФЦ в МКУ «Управление образования» документов, полученных от заявителя, оформляется ве-
домостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в ведомости с принима-
емыми документами, об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-пе-
редачи.

При направлении документов в электронной форме специалист отдела МФЦ заверяет соответствие электронного 
образа документа (скан-образа) его оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

МКУ «Управление образования» при получении заявления и документов, в том числе в виде скан-образов, заверен-
ных усиленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению административных процедур с 
даты их получения в электронной форме.

61.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бу-
мажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в отдел МФЦ по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги.

МКУ «Управление образования» обеспечивает передачу специалисту отдела МФЦ результата предоставления муни-
ципальной услуги на бумажном носителе по ведомости приема – передачи, оформленной передающей стороной в 2 
экземплярах. Оформленный результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе передается ку-
рьеру отдела МФЦ не позднее последнего дня срока, предусмотренного для оформления результата предоставления 
муниципальной услуги.

Срок, в течение которого осуществляется доставка результата предоставления муниципальной услуги на бумажных 
носителях от уполномоченного органа до отдела МФЦ, в котором производится выдача результата предоставления 
услуги заявителю, не должен превышать 1 рабочий день, следующий за днем оформления результата предоставления 
муниципальной услуги.

При наличии технической возможности уполномоченный орган направляет специалисту отдела МФЦ результат пре-
доставления муниципальной услуги в форме электронного документа в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче за-
явителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в отдел МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использова-
нием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем» (далее -62. В случае выявления зая-
вителем документально подтвержденного факта допущенных опечаток и ошибок в письме МКУ «Управление образова-
ния», направленном в адрес заявителя, заявителю направляется аналогичное письмо МКУ «Управление образования» 
с исправленными опечатками и ошибками в течение 5 рабочих дней с момента выявления указанного факта, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

Административный регламент не предполагает выдачу иных документов.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными специалиста-
ми положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-

лению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

63. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-
рами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется специалистами МКУ «Управление образования», от-
ветственными за предоставление муниципальной услуги, 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 предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги

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

(бездействие) специалистов МКУ «Управление образования».
Периодичность проведения проверок – один раз в год.
Результаты проверок оформляются в виде актов проверок.

Ответственность специалистов МКУ «Управление образования», предоставляющих муниципальную услугу, 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-

пальной услуги

65. Специалисты МКУ «Управление образования», ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдением срока и порядка предоставления муниципальной услуги, за сохран-
ность находящихся у них на рассмотрении заявлений и документов, связанных с их рассмотрением.

Персональная ответственность специалистов МКУ «Управление образования» закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

66. Сведения, содержащиеся в заявлениях, а также персональные данные заявителя могут использоваться только в 
служебных целях и в соответствии с полномочиями должностных лиц, работающих с заявлениями.

67. При утрате специалистом заявления лица, допустившие нарушение Административного регламента, привлекают-
ся к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

68. За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица 
привлекаются к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством 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

69. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением после-
довательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги 
и принятием решений специалистом МКУ «Управление образования», путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения специалистами МКУ «Управление образования» нормативных правовых актов, а также положений Админи-
стративного регламента.

Проверки также могут проводиться по обращениям граждан.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-

вляется посредством открытости деятельности МКУ «Управление образования» 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) МКУ «Управ-
ление образования», его специалистов

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)

70. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые МКУ «Управление образования», его 
специалистов в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, пред-
усмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
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71. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «Управление образования», его специалистов жа-
лоба подается для рассмотрения в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при лич-
ном приеме заявителя, в электронной форме, по почте.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, решение и действие (бездействие) которой обжа-

луется;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер контакт-

ного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органов и организаций, предоставляющих муници-
пальные услуги;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органов и организа-
ций, предоставляющих муниципальные услуги. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

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

Жалобу на решения и действия (бездействие) отдела МФЦ также возможно подать в Министерство цифрового разви-
тия и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

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

73. МКУ «Управление образования», Администрация обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «Управление обра-

зования», предоставляющего муниципальную услугу, его специалистов посредством размещения информации:
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах Администрации, МКУ «Управление образования», предоставляющего муниципальную услугу;
на Едином портале;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «Управление обра-

зования», его специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) МКУ «Управление образования», его специалистов, а также решений и 

действий (бездействия) отдела МФЦ, его специалистов

74. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «Управление образо-
вания», отдела МФЦ, их специалистов регулируется:

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

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

75. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) МКУ «Управ-
ление образования», его специалистов размещена на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соот-
ветствующеймуниципальной услуги.

Приложение к административному регламенту предоставления муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений»

Начальнику муниципального казенного учреждения 
«Управление образования администрации городско-
го округа «Город Лесной»
_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
регистрация по паспорту
______________________________________________
конт. тел.: ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу предоставить мне информацию __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

(излагается суть запроса, тематика, указываются вопросы, на которые необходимо получить ответ)
О принятом решении прошу информировать меня ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.
(указывается способ информирования)

«___» _________________ 20____ года  Подпись ___________________
           (дата полностью)  (подпись заявителя)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 21.07.2022 г. № 849

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ ОБОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ 

РЕМОНТ И (ИЛИ) СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ 
ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОСТАВКЕ И (ИЛИ) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ТАКИХ КОНТРАКТОВ
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2022 № 1148 «Об изменении существенных 
условий государственных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования федерального значения, и о внесении изменения в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315», в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 
годах цен на строительные ресурсы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки обоснования изменений существенных условий контракта, предметом которого 

является ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа «Город Лесной», в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подле-
жащие поставке и (или) использованию при исполнении таких контрактов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.07.2022 № 849
«Об утверждении Порядка подготовки обоснования изменений существенных условий контракта, 

предметом которого является ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения для обеспечения муниципальных нужд городского округа «Город Лесной», в связи с 

увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполне-
нии таких контрактов»

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОБОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ 
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ РЕМОНТ И (ИЛИ) СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 
В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОСТАВКЕ И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВА-

НИЮ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ТАКИХ КОНТРАКТОВ
1.  Подготовка обоснования изменений существенных условий контракта, предметом которого является ремонт и 

(или) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения муниципальных 
нужд городского округа «Город Лесной» (далее -контракт), осуществляется в связи с существенным увеличением цен 
на строительные ресурсы в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Закон о контрактной системе), постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2022 № 1148 
«Об изменении существенных условий государственных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) со-
держание автомобильных дорог общего пользования федерального значения, и о внесении изменения в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 09.08.2021№ 1315».

2. Основанием для подготовки поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по контракту предложения об изменения 
существенных условий контракта является совокупность следующих условий:

1) при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невоз-
можность их исполнения;

2) существенное увеличение в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы привело (-дит) к изменению суще-
ственных условий контракта, в том числе увеличению цены контракта более чем на 30%, в пределах доведенных в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок ис-
полнения контракта;

3) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном методикой изменения 
(увеличения) цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2022 

№ 1148 «Об изменении существенных условий государственных контрактов, предметом которых являются ремонт и 
(или) содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения, и о внесении изменения в по-
становление Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315»;

4) изменения цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей, подлежит проверке на 
предмет достоверности определения указанного размера организацией, осуществляющей государственную экспер-
тизу проектной документации, в случае изменения существенных условий контракта в связи с увеличением цен на 
строительные ресурсы;

5) контракт заключен до 1 июля 2022 года.
3. В целях изменения (увеличения) цены контрактов в связи с существенным увеличением цен на строительные ре-

сурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении таких контрактов, до 1 января 2023 года размер 
бюджетных ассигнований на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
может превышать размер средств на указанные цели, рассчитанный в соответствии с Правилами расчета размера 
бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Лесной» на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа «Город Лесной», утверж-
денными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 02.10.2020 № 1053 «О нормативах де-
нежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и правилах их 
расчета», на основании положительного заключения, предусмотренного подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка.

4. При наличии основания, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, поставщик (подрядчик, исполнитель) направ-
ляет муниципальному заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с 
приложением:

4.1. Информации и документов, обосновывающих такое предложение, содержащих:
а)  обоснование существенного возрастания стоимости строительных ресурсов, подлежащих поставке и (или) ис-

пользованию при исполнении таких контрактов, оказывающего влияние на изменение (увеличение) цены контракта. 
Обоснование оформляется в письменной форме в виде расчета, выполненного в соответствии с объемами работ и 
затрат, предусмотренными сметой контракта, с учетом выявленного в процессе исполнения контракта существенного 
возрастания стоимости строительных ресурсов, поставляемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Расчет из-
менения (увеличения) цены строительных ресурсов и контракта производится в порядке, установленном методикой 
изменения (увеличения) цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.06.2022 № 1148 «Об изменении существенных условий государственных контрактов, предметом которых являются 
ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения, и о внесении измене-
ния в постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315»;

б)  для подтверждения ценовых показателей ценообразующих на строительные ресурсы, подлежащие поставке и 
(или) использованию при исполнении таких контрактов, - обосновывающие документы, содержащие информацию 
о цене таких строительных материалов и (или) оборудования, действующей на дату заключения действующего кон-
тракта, а также на дату проведения расчета. При этом под датой проведения расчета понимается дата предоставления 
расчетных и обосновывающих документов поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по контракту муниципальному 
заказчику. В качестве обосновывающих документов поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по контракту предо-
ставляются:

в уровне цен на дату заключения контракта: коммерческие предложения, прайс-листы, данные торговых площадок, 
договоры поставки идентичных строительных материалов и (или) оборудования, заключенные для исполнения иных 
контрактов (при условии соответствия даты, указанной в таких документах, дате заключения контракта с возможным 
отклонением не более 30 календарных дней), использованные в том числе при определении начальной (максималь-
ной) цены контракта и формировании проекта сметы контракта, а также договоры поставки, заключенные до суще-
ственного возрастания стоимости идентичных строительных материалов и (или) оборудования, данные бухгалтерской 
отчетности и иные документы;

в уровне цен на дату проведения расчета (при условии соответствия даты, указанной в таких документах, дате заклю-
чения контракта с возможным отклонением не более 30 календарных дней): коммерческие предложения, прайс-листы, 
договоры поставки идентичных строительных материалов и (или) оборудования, заключенные для исполнения иных 
контрактов, данные торговых площадок и иные документы;

для подтверждения ценовых показателей по каждой позиции перечня ценообразующих строительных материалов и 
(или) оборудования, определенных для проведения расчета: не менее трех обосновывающих документов, за исключе-
нием случаев, когда материал и (или) оборудование поставляется единственным поставщиком.

4.2. Подписанный проект соглашения об изменении условий контракта.
5. Муниципальный заказчик по результатам рассмотрения представленных поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) документов в течение 2 рабочих дней со дня получения предложения от поставщика (подрядчика, исполнителя), 
указанного в пункте 3 настоящего Порядка, принимает одно из следующих решений:

1) о соответствии предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) совокупности условий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, и передаче предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) рабочей группе по рассмотре-
нию вопросов изменения существенных условий контракта (далее - рабочая группа);

2) о несоответствии предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) совокупности условий, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка.

Муниципальный заказчик в течение 1 рабочего дня информирует поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом 
решении.

6. При принятии решения, указанного в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, к предложению поставщика (под-
рядчика, исполнителя) муниципальный заказчик прилагает:

1) копию контракта;
2) информацию об исполнении муниципального контракта;
3)  информацию о соответствии лимитам бюджетных обязательств, доведенных до муниципального заказчика как 

получателя средств бюджета городского округа «Город Лесной» в соответствии бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

7. Создание рабочей группы и утверждение ее состава осуществляются распоряжением администрации городского 
округа «Город Лесной».

8.  Рабочая группа по результатам рассмотрения переданных муниципальным заказчиком документов в течение 5 
рабочих дней со дня их получения принимает одно из следующих решений:

1)  о принятии предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) и подготовке обоснования изменений суще-
ственных условий контракта.

В случае, если размер цены контракта составляет или превышает 100 млн. рублей, - о направлении проектной доку-
ментации на проведение государственной экспертизы на предмет проверки достоверности определения указанного 
размера организацией, осуществляющей государственную экспертизу проектной документации, в случае изменения 
существенных условий контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы;

2) об отказе в принятии предложения поставщика (подрядчика, исполнителя).
9. Основаниями для отказа рабочей группой в принятии предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) явля-

ются:
1) недостаточность, недостоверность сведений в документах, обосновывающих предложение поставщика (подряд-

чика, исполнителя);
2) отсутствие совокупности условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
10. О принятом решении рабочая группа уведомляет муниципального заказчика в течение 3 рабочих дней с даты его 

принятия.
11. О принятом решении муниципальный заказчик уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение 3 

рабочих дней с даты получения уведомления от рабочей группы.
12.  В случае принятия рабочей группой решения о направлении проектной документации на проведение госу-

дарственной экспертизы на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению 
объектов культурного наследия муниципальный заказчик обеспечивает корректировку сметной документации и 
проведение государственной экспертизы проектной документации на предмет достоверности определения сметной 
стоимости. Срок получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации не 
включается в срок исполнения контракта.

13. Подготовка обоснования изменений существенных условий контракта (цены контракта) (далее - обоснование) в 
письменной форме осуществляется муниципальным заказчиком, а в случае если размер цены контракта составляет 
или превышает 100 млн. рублей, - при наличии положительного заключения, предусмотренного подпунктом 4 пункта 
2 настоящего Порядка.

14. Обоснование содержит данные и расчеты, подтверждающие наличие совокупности условий, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка, расчет размера новой цены контракта и информацию о его соответствии лимитам бюджетных 
обязательств, доведенных до получателя средств бюджета городского округа «Город Лесной» в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

15. Обоснование передается муниципальным заказчиком на рассмотрение рабочей группы.
16. Рабочая группа рассматривает обоснование в течение 5 рабочих дней с даты его получения от муниципального 

заказчика. По результатам рассмотрения обоснования рабочая группа принимает одно из следующих решений:
1) о возможности изменения существенных условий контракта;
2) о невозможности изменения существенных условий контракта.
17. О принятом решении рабочая группа в трехдневный срок уведомляет муниципального заказчика.
18. При принятии рабочей группой решения, указанного в подпункте 1 пункта 14 настоящего Порядка, в течение не 

более 10 рабочих дней со дня его принятия издается распоряжение администрации городского округа «Город Лесной» 
об изменении существенных условий контракта, в котором указывается:

1) контракт, изменение существенных условий которого согласовывается, предмет такого контракта;
2)  наименование муниципального заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) по соответствующему кон-

тракту;
3) суть изменений существенных условий контракта.
Решение о возможности изменения существенных условий контракта, заключенного для обеспечения муниципаль-

ных нужд городского округа «Город Лесной», подготавливается администрацией (отраслевым (функциональным) ор-
ганом администрации) городского округа «Город Лесной», которая (-ые) является (-ются) заказчиком либо главным 
распорядителем бюджетных средств, в случае когда заказчиком выступает подведомственное ей (-им) муниципальное 
учреждение городского округа «Город Лесной».

19. Предусмотренное настоящим Порядком информирование муниципального заказчика, поставщика (подрядчика, 
исполнителя) осуществляется любым возможным способом, позволяющим подтвердить получение соответствующей 
письменной информации лицом, которому они адресованы.

Постановление главы городского округа «Город Лесной» от 21.07.2022 г. № 82
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 09.04.2019 № 20

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об Общественной палате городского округа «Город Лесной», утвержденное поста-

новлением главы городского округа «Город Лесной» от 09.04.2019 № 20 «Об утверждении Положения об Общественной 
палате городского округа «Город Лесной», изложив пункты 5.5 и 5.6 в новой редакции:

«5.5. В течение тридцати дней с момента публикации постановления главы городского округа «Город Лесной» о фор-
мировании состава Общественной палаты Общественные объединения имеют право представить в состав Обществен-
ной палаты одного представителя.
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

5.6.  Общественные объединения направляют в администрацию городского округа «Город Лесной» письменное 
представление. К данному представлению прилагается выписка из решения руководящего органа соответствующего 
Общественного объединения с информацией о деятельности Общественного объединения и характеристикой пред-
ставителя.».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 21.07.2022 г. № 854
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 21.12.2021 № 1360 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА 

ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022 ГОД»

 Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 21.07.2022 № 854
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
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492 Васильева 3 0,40 4,08 1,63 4,84 4,58 0,67 0,11 0,07  0,25      13,04 3,34 0,16 0,03  33,20

493 Васильева 3А 0,40 4,08 1,63 4,84 4,58 0,67 0,11 0,07  0,25      13,04 3,34 0,16 0,03  33,20

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность» и от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполне-
ния», в целях осуществления расчетов платы за содержание и ремонт жилого помещения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципаль-
ного жилищного фонда» к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2021 № 1360 «Об 
установлении размера платы за жилое помещение в городском округе «Город Лесной» на 2022 год», дополнив его стро-
ками 492 и 493 (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 22.07.2022 г. № 855
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 22.07.2022 г. № 856
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗЕРВНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 68 Закона 
Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», ре-
шением Лесной городской территориальной избирательной комиссии от 23.06.2022 № 8/46 «О предложениях 
главе городского округа «Город Лесной» по выделению помещений для проведения агитационных публич-
ных мероприятий в период проведения выборов 11 сентября 2022 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить следующие помещения, находящиеся в собственности городского округа «Город Лесной», для прове-

дения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период проведения выборов Губернатора Сверд-
ловской области и депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 11 сентября 2022 года:

1.1. Актовый зал муниципального бюджетного учреждения «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова», 
адрес места нахождения: Свердловская область, город Лесной, улица Ленина, дом 69.

1.2. Актовый зал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа», адрес места нахождения: Свердловская область, город Лесной, улица Кирова, дом 58.
1.3. Актовый зал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская хореографиче-

ская школа», адрес места нахождения: Свердловская область, город Лесной, улица Победы, дом 52.
1.4. Актовый зал клуба «Звезда» муниципального бюджетного учреждения «Дом творчества и досуга «Юность», адрес 

места нахождения: Свердловская область, город Лесной, улица Бажова, дом 1А.
1.5. Актовый зал Дома культуры «Родник» муниципального бюджетного учреждения «Социально-культурно-досуго-

вый Центр «Современник», адрес места нахождения: Свердловская область, город Лесной, поселок Таёжный, улица 
Культуры, дом 6.

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

В соответствии с письмом Лесной городской территориальной избирательной комиссии (исх. № 01-18/22 от 
24.06.2022), с целью организации непрерывности процесса голосования при проведении выборов Губер-
натора Свердловской области и депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 11 сентября 2022 года 
(далее – голосование) в случае невозможности работы избирательных комиссий вследствие возникновения 
чрезвычайной ситуации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить резервные пункты для проведения голосования на случай возникновения чрезвычайной ситуации 

(прилагается).
2. Руководителям учреждений, в которых находятся резервные пункты:
2.1. Определить в учреждениях места помещений для голосования.
2.2. Организовать дежурство в единый день голосования 11 сентября 2022 года. Копию приказа о назначении сотруд-

ника для дежурства на резервном пункте направить в Лесную городскую территориальную избирательную комиссию 
и администрацию городского округа «Город Лесной».

2.3. В случае использования помещений участковой избирательной комиссией в качестве резервного пункта неза-
медлительно оказать последней содействие в дополнительном оборудовании помещений (предоставление компью-
терной техники, средств связи, мебели) для организации проведения голосования, обеспечить бесперебойную работу 
систем энергоснабжения помещений.

3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солныш-
ко» Федорковой К.В. обеспечить исправное техническое состояние мобильного пункта в единый день голосования 
11 сентября 2022 года, его заправку топливом в необходимом количестве, а также обеспечить дежурство водителя 
мобильного пункта в указанный день в период с 08:00 часов до 20:00 часов, заблаговременно представив копию при-
каза о работе мобильного пункта в Лесную городскую территориальную избирательную комиссию и администрацию 
городского округа «Город Лесной».

4. Назначить начальника управления документационного обеспечения, информационно-аналитической и организа-
ционной работы администрации городского округа «Город Лесной» Савину Е.В. ответственным за организацию работы 
резервных пунктов.

5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.07.2022 № 856
«Об определении резервных пунктов для проведения голосования на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации»
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ИХ РЕЗЕРВА 

Номер 
участка

Место размещения участковой избира-
тельной комиссии, адрес

Номер 
участка

Место размещения резервной участко-
вой избирательной комиссии, адрес

1 2 3 4

2104
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 74», ул. Строителей, 22

2105
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 73», ул. Ленина, 10

2105
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 73», ул. Ленина, 10

2104
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 74», ул. Строителей, 
22

2106
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 71», ул. Белинского, 18

2105
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 73», ул. Ленина, 10

2107
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 71», ул. Белинского, 18

2105
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 73», ул. Ленина, 10

2108
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 64», ул. Дзержинского, 
1А

2111
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дет-
ского творчества», ул. Белинского, 49

2109
Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 74», ул. Карла 
Маркса, 15

2106
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 71», ул. Белинского, 
18

2110
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 64», ул. Дзержинского, 
1А

2111
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дет-
ского творчества», ул. Белинского, 49

2111
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дет-
ского творчества», ул. Белинского, 49

2117
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская му-
зыкальная школа», ул. Кирова, 58

2112
Технологический институт-филиал ФГАОУ 
ВО «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»,
проспект Коммунистический, 36

2117
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская му-
зыкальная школа», ул. Кирова, 58

Номер 
участка

Место размещения участковой избира-
тельной комиссии, адрес

Номер 
участка

Место размещения резервной участко-
вой избирательной комиссии, адрес

1 2 3 4

2113
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 75»,
ул. Мамина-Сибиряка, 37

2115
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дет-
ского творчества»,
ул. Мамина-Сибиряка, 47А

2114
Некоммерческая организация – Фонд 
«Центр развития предпринимательства го-
родского округа «Город Лесной»,
ул. Мамина-Сибиряка, 47

2115
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дет-
ского творчества»,
ул. Мамина-Сибиряка, 47А

2115
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дет-
ского творчества»,
ул. Мамина-Сибиряка, 47А

2114
Некоммерческая организация – Фонд 
«Центр развития предпринимательства го-
родского округа «Город Лесной»,
ул. Мамина-Сибиряка, 47

2116
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 75»,
ул. Мамина-Сибиряка, 37

2115
Некоммерческая организация – Фонд 
«Центр развития предпринимательства го-
родского округа «Город Лесной»,
ул. Мамина-Сибиряка, 47

2117
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская му-
зыкальная школа», ул. Кирова, 58

2112
Технологический институт-филиал ФГАОУ 
ВО «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»,
проспект Коммунистический, 36

2118
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центральная городская библиотека 
им. П.П. Бажова», ул. Ленина, 69

2121
Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 76 имени Д.Е. 
Васильева», ул. Юбилейная, 6

2119
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская хо-
реографическая школа»,
ул. Победы, 52

2121
Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 76 имени Д.Е. 
Васильева», ул. Юбилейная, 6

2120
Муниципальное бюджетное учреждение 
образования «Спортивная школа», ул. 
Мира, 30

2121
Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 76 имени Д.Е. 
Васильева», ул. Юбилейная, 6

2121

Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 76 имени Д.Е. 
Васильева»,
ул. Юбилейная, 6

2119
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
хореографическая школа»,
ул. Победы, 52

2122
Детская поликлиника ФГБУЗ ЦМСЧ №91 
ФМБА России,
ул. Ленина, 94

2120
Муниципальное бюджетное учреждение 
образования «Спортивная школа»,
ул. Мира, 30

2124

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 67 имени Героя 
Российской Федерации В.В. Замараева», 
ул. Горького, 11

Клуб «Звезда», Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Дом творчества и досуга 
«Юность»,
ул. Бажова, 1А

2125
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа»,
ул. Ленина, 112

2122
Детская поликлиника ФГБУЗ ЦМСЧ №91 
ФМБА России,
ул. Ленина, 94

2126

 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 8», структурное 
подразделение «Детский сад «Белочка», 
поселок Чащавита,
ул. Клубная, 1А 

2127
ДК «Родник», Муниципальное бюджетное 
учреждение «Социально-культурно-досуго-
вый центр «Современник»,
поселок Таёжный, ул. Культуры, 6

2127
ДК «Родник», Муниципальное бюджетное 
учреждение «Социально-культурно-досуго-
вый центр «Современник»,
поселок Таёжный, ул. Культуры, 6 

2126

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 8», структурное 
подразделение «Детский сад «Белочка», 
поселок Чащавита,
ул. Клубная, 1А
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(Окончание на стр. 23).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.07.2022 г. № 857

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 19.12.2018 № 1577 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА»
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.03.2022 № 245 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 07.04.2022 № 358, от 20.06.2022 № 693), Едиными рекомендациями по установ-
лению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений на 2022 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2021, протокол № 11,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 1577 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление город-
ского хозяйства» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 
28.03.2019 № 299, от 27.05.2019 № 561, от 28.10.2019 № 1167, от 24.04.2020 № 413, от 21.09.2020 № 1007, от 16.08.2021 № 
846, от 30.09.2021 № 1035, от 15.11.2021 № 1215, от 10.01.2022 № 2, от 14.03.2022 № 246, от 20.06.2022 № 694).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
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 25.07.2022 г. № 861

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 28.02.2022 № 189 «ОБ 

ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (ОРГАНОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2022 ГОДУ»
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 07.07.2022 № 302-УГ «Об увеличении (индек-
сации) размеров окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области», Федеральным законом Российской Федерации от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от  28.02.2022 № 189 «Об 

индексации заработной платы работников муниципальных учреждений, органов местного самоуправления (органов 
администрации) городского округа «Город Лесной» в 2022 году», заменив в пункте 2 слова «с 1 сентября» словами «с 1 
августа».

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 25.07.2022 г. № 862

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В целях организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных на 
территории городского округа «Город Лесной», руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 17 ноября 2021 года № 86-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.иВозложить на муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» организацию проведе-

ния следующих мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных на территории городского округа 
«Город Лесной»:

в части организации перемещения, хранения и утилизации биологических отходов (трупов животных и птиц, в том 
числе диких, абортированных и мертворожденных плодов, отходов убоя животных, отходов, получаемых при перера-
ботке сырья животного происхождения), которые не имеют владельца или владелец которых неизвестен.

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

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 25.07.2022 г. № 863

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 
СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ
В соответствии с Законом Свердловской области от 17 ноября 2021 года № 86-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по организации проведения на территории Сверд-
ловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных», Порядком предо-
ставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации болезней животных, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.04.2022 № 278-ПП,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.иУтвердить Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского окру-

га «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведе-
ния мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных (прилагается).

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

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

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2022 № 863
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюдже-

ту городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных»

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

ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ 
ЖИВОТНЫХ

1. Настоящий Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского окру-
га «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведе-
ния мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законов Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов 
Свердловской области», от 17 ноября 2021 года № 86-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных», Порядка предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия свердловской области по организации проведения на территории 
свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных постановлением Прави-
тельства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 21.04.2022 
№ 278-ПП «Об утверждении порядка предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия свердловской области по организации проведения на территории сверд-

ловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных» (далее – постановление Прави-
тельства Свердловской области от 21.04.2022 № 278-ПП).

2. Порядок определят процедуру и условия предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации болезней животных в части организации перемещения, хранения и утилизации 
биологических отходов (трупов животных и птиц, в том числе диких, абортированных и мертворожденных плодов, 
отходов убоя животных, отходов, получаемых при переработке сырья животного происхождения), которые не имеют 
владельца или владелец которых неизвестен (далее – Субвенция).

3. Субвенции, предоставляемые из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной», под-
лежат зачислению в доходы местного бюджета по коду классификации доходов бюджета 901 2 02 30024 04 
0000 150 «Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организа-
ции проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных» и расходуются по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хо-
зяйство и рыболовство», целевым статьям 07 0 00 00000 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на  
2020-2024 годы», 07 2 00 00000 «Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского 
округа «Город Лесной», 07 2 00 42П10 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней животных», видам расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд», 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд».

4. Расходование средств Субвенции осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью городского 
округа «Город Лесной» в пределах средств, поступивших в местный бюджет на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных в части организации перемещения, хранения и утилизации био-
логических отходов (трупов животных и птиц, в том числе диких, абортированных и мертворожденных плодов, отхо-
дов убоя животных, отходов, получаемых при переработке сырья животного происхождения), которые не имеют вла-
дельца или владелец которых неизвестен, предусмотренных в Законе Свердловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке администрации городского округа «Город Лесной» на цели, указанные в пункте 2 Порядка.

5. Расходование средств Субвенции осуществляется:
1) на организацию и осуществление перемещения, хранения и утилизации биологических отходов (трупов животных 

и птиц, в том числе диких, абортированных и мертворожденных плодов, отходов убоя животных, отходов, получаемых 
при переработке сырья животного происхождения), которые не имеют владельца или владелец которых неизвестен;

2) на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по организации перемещения, хранения и утилизации 
биологических отходов.

6. Главным распорядителем средств Субвенции является администрация городского округа «Город Лесной».
7. В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2022 № 862 «Об орга-

низации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных на территории городского 
округа «Город Лесной», функции по осуществлению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных возложены на муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ»). 
Финансирование проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных в соответствии с 
требованиями Порядка осуществляется через МКУ «УГХ».

8. МКУ «УГХ» составляет плановую годовую смету расходов на проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных в части организации перемещения, хранения и утилизации биологических отходов 
(трупов животных и птиц, в том числе диких, абортированных и мертворожденных плодов, отходов убоя животных, 
отходов, получаемых при переработке сырья животного происхождения), которые не имеют владельца или владелец 
которых неизвестен, в пределах годового объема субвенций, утвержденного законом об областном бюджете для го-
родского округа «Город Лесной», и направляет ее в отдел энергетики и жилищной политики администрации городского 
округа «Город Лесной» (далее – отдел энергетики и жилищной политики).

9. МКУ «УГХ» заключает муниципальные контракты (договоры) на проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных в части организации перемещения, хранения и утилизации биологических отходов 
(трупов животных и птиц, в том числе диких, абортированных и мертворожденных плодов, отходов убоя животных, 
отходов, получаемых при переработке сырья животного происхождения), которые не имеют владельца или владелец 
которых неизвестен, в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд.

10. Для формирования заявки на перечисление Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление полномочия по предупреждению и ликвидации болезней животных (далее – заявка) МКУ «УГХ» готовит заявку 
до 8-го числа месяца, предшествующего месяцу перечисления Субвенции, по форме приложения № 1 к Порядку с под-
тверждающими документами о фактически выполненных объемах работ, оказанных услуг (счета, акты) и направляет ее 
в отдел энергетики и жилищной политики.

11. На основании поступившей заявки от МКУ «УГХ» на перечисление Субвенции отдел энергетики и жилищной по-
литики представляет заявку до 10-го числа месяца, предшествующего месяцу перечисления Субвенции в Департамент 
ветеринарии Свердловской области, по форме согласно приложению № 1 к Порядку посредством системы электрон-
ного документооборота Правительства Свердловской области.

12. Финансирование производится в соответствии с заключенным муниципальным контрактом (договором) на про-
ведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных в части организации перемещения, хра-
нения и утилизации биологических отходов (трупов животных и птиц, в том числе диких, абортированных и мертво-
рожденных плодов, отходов убоя животных, отходов, получаемых при переработке сырья животного происхождения), 
которые не имеют владельца или владелец которых неизвестен в пределах ассигнований, предусмотренных на данные 
цели, на основании счетов, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ, предусмотренных муниципальным 
контрактом (договором), подтверждающих фактическое выполнение работ и необходимых для определения суммы 
финансирования.

13. МКУ «УГХ» представляет в отдел энергетики и жилищной политики все необходимые документы и информацию по 
проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных в части организации перемещения, 
хранения и утилизации биологических отходов (трупов животных и птиц, в том числе диких, абортированных и мертво-
рожденных плодов, отходов убоя животных, отходов, получаемых при переработке сырья животного происхождения), 
которые не имеют владельца или владелец которых неизвестен (копии заключенных муниципальных контрактов (до-
говоров), акты, сметы и другие документы).

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

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

16. МКУ «УГХ» представляет в отдел энергетики и жилищной политики ежеквартально отчет о деятельности по орга-
низации и осуществлению перемещения, хранения и утилизации биологических отходов, которые не имеют владельца 
и или владелец которых неизвестен, на территории городского округа «Город Лесной», расположенного на территории 
Свердловской области, по форме согласно приложению № 2 к Порядку и отчет о расходовании Субвенций из област-
ного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных в части организации перемещения, хранения и утилизации биологических отходов 
(трупов животных и птиц, в том числе диких, абортированных и мертворожденных плодов, отходов убоя животных, 
отходов, получаемых при переработке сырья животного происхождения), которые не имеют владельца или владелец 
которых неизвестен, по форме согласно приложению № 3 к Порядку:

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

области, муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации го-
родского округа «Город Лесной» отчет о деятельности по организации и осуществлению перемещения, хранения и 
утилизации биологических отходов, которые не имеют владельца и или владелец которых неизвестен, на территории 
городского округа «Город Лесной», расположенного на территории Свердловской области, по форме согласно при-
ложению № 2 к Порядку и отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету городского округа «Го-
род Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на 
территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных в части ор-
ганизации перемещения, хранения и утилизации биологических отходов (трупов животных и птиц, в том числе диких, 
абортированных и мертворожденных плодов, отходов убоя животных, отходов, получаемых при переработке сырья 
животного происхождения), которые не имеют владельца или владелец которых неизвестен, по форме согласно при-
ложению № 3 к Порядку:

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

пользованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

19. Администрация городского округа «Город Лесной» как главный распорядитель бюджетных средств и МКУ «УГХ» 
как исполнитель мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных в части организации переме-
щения, хранения и утилизации биологических отходов (трупов животных и птиц, в том числе диких, абортированных 
и мертворожденных плодов, отходов убоя животных, отходов, получаемых при переработке сырья животного проис-
хождения), которые не имеют владельца или владелец которых неизвестен, несут ответственность за целевое и эффек-
тивное использование Субвенции, за достоверность представленных сведений.

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

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

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

Приложение № 1 к Порядку предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюдже-
ту городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных
ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТО-

РИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ХРАНЕ-
НИЯ И УТИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ ВЛАДЕЛЬЦА ИЛИ ВЛАДЕЛЕЦ КОТОРЫХ 

НЕИЗВЕСТЕН
_____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования, расположенное на территории Свердловской области)



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 30 28 июля 2022г. 23
(Окончание. Начало на стр. 22).

(Окончание на стр. 24).

в ______________ 20__ года
(месяц)

Номер 
строки Виды расходов, на обеспечение которых предоставляется субвенция

Необходимый 
размер субвенции 

(рублей)
1 2 3

1.
На организацию и осуществление перемещения, хранения и утилизации 
биологических отходов, которые не имеют владельца или владелец которых 
неизвестен

2.
На обеспечение деятельности органов местного самоуправления по осущест-
влению им государственного полномочия по организации перемещения, хране-
ния и утилизации биологических отходов

3. ВСЕГО

Руководитель                          _________________                     __________________________________
                                                                        (подпись)                                                                             (Ф.И.О.)
Место печати
Дата___________________
Исполнитель                       _________________                     __________________________________
                                                                        (подпись)                                                                             (Ф.И.О.)
Телефон ______________  Адрес электронной почты ___________________________

Приложение № 2 к Порядку предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюдже-
ту городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ ВЛАДЕЛЬЦА И ИЛИ ВЛАДЕЛЕЦ КОТОРЫХ НЕИЗВЕСТЕН НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
_____________________________________________

(наименование муниципального образования)
за ___________________________________________ 20 __ года

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Номер 
стро-

ки
Перечень выполненных мероприятий

Едини-
ца изме-

рения
Коли-

чество 

Сумма израс-
ходованных 
средств на 
проведение 

мероприятия 
(рублей)

Пояс-
нение

1 2 3 4 5 6

1.
Мероприятия по организации перемещения биологиче-
ских отходов к местам их хранения или утилизации, в 
том числе:

х х

2.
использование закрытых емкостей, одноразовых полиэ-
тиленовых или пластиковых пакетов для перемещения 
биологических отходов

штук

3. перевозка биологических отходов, предназначенных для 
перемещения единиц

4.

проведение дезинфекции кузова транспортного сред-
ства, используемого для перемещения биологических от-
ходов, емкостей для биологических отходов, тентов или 
иных приспособлений, используемых для накрывания 
биологических отходов при их перемещении, инвентаря, 
используемого при перемещении биологических отходов

ква-
дратных 
метров

х

5.
Мероприятия по организации хранения биологических 
отходов в емкостях для биологических отходов, распо-
ложенных в помещениях для хранения биологических 
отходов

часов х

6. Мероприятия по организации утилизации биологических 
отходов, в том числе:

кило-
граммов х

7. путем сжигания в печах (крематорах, инсинераторах)
8. путем сжигания под открытым небом в траншеях (ямах)
9. Всего х х

Руководитель                          _________________                     __________________________________
                                                                        (подпись)                                                                             (Ф.И.О.)
Место печати
Дата___________________
Исполнитель                       _________________                     __________________________________
                                                                        (подпись)                                                                             (Ф.И.О.)
Телефон ______________  Адрес электронной почты ___________________________

Приложение № 3 к Порядку предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюдже-
ту городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ (ТРУПОВ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДИКИХ, АБОРТИРОВАННЫХ И МЕРТ-
ВОРОЖДЕННЫХ ПЛОДОВ, ОТХОДОВ УБОЯ ЖИВОТНЫХ, ОТХОДОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ СЫРЬЯ 
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ), КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ ВЛАДЕЛЬЦА ИЛИ ВЛАДЕЛЕЦ КОТОРЫХ НЕИЗВЕСТЕН

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

Номер 
стро-

ки
Наименование показателя

Код 
стро-

ки
Сумма, 
рублей

1 2 3 4
1. Остаток на начало отчетного периода 010

2.
Получено субвенций из областного бюджета на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по организации перемещения, хранения и ути-
лизации биологических отходов

020

3.
Израсходовано средств на финансовое обеспечение государственного полномочия 
Свердловской области по организации перемещения, хранения и утилизации био-
логических отходов, всего, в том числе:

030

4. на проведение мероприятий по организации перемещения, хранения и утилизации 
биологических отходов (в разрезе мероприятий) 031

5. на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по организации переме-
щения, хранения и утилизации биологических отходов (по видам расходов) 032

6. Остаток средств на конец отчетного периода 040

Руководитель                          _________________                     __________________________________
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Место печати
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Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 27.07.2022 г. № 335
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
На основании статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 34 Устава городского округа «Город 
Лесной», принятого решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490, руководствуясь 
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
«Город Лесной», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2022 № 333, Дума 
городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной».
2. Определить срок, место и время приема документов от кандидатов – с 1 августа 2022 года по 8 августа 2022 года 

включительно по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет 38 в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00.

3. Определить дату, время и место проведения первого этапа конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа «Город Лесной» — 23 августа 2022 года в 12.00 в зале совещаний по адресу: г. Лесной, ул. Карла 
Маркса, д. 8, кабинет 46. Члены конкурсной комиссии вправе участвовать в заседаниях конкурсной комиссии путём 
использования систем видеоконференц-связи.

4. Условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний, установлены главами 4 и 5 Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2022 № 333.

5. Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной» 
опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сай-
те городского округа «Город Лесной» http://gorodlesnoy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Назначить в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город 
Лесной» от Думы городского округа «Город Лесной»:

- Мантулло Вячеслава Евгеньевича, депутата Думы городского округа «Город Лесной»;
- Петалова Сергея Геннадьевича, депутата Думы городского округа «Город Лесной»;
- Федоркову Ксению Викторовну, депутата Думы городского округа «Город Лесной».
7. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА 
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Дума городского округа «Город Лесной» объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа «Город Лесной».

Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа «Город Лесной», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
13.07.2022 № 333, опубликованном в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» от 14.07.2022 
№ 28, страницы 49-52 и размещенном на официальном сайте городского округа «Город Лесной» http://gorodlesnoy.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту объявления - Положение о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной»).

Наименование должности, на которую осуществляется отбор кандидатов: глава городского округа «Город Лес-
ной».

Дата, время и место проведения первого этапа конкурса: 23 августа 2022 года в 12.00 в зале совещаний по адресу: 
г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет 46.

Требования к кандидатам установлены пунктами 4.1., 4.2. Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 21 года, при отсутствии обстоя-
тельств, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения.

Кандидатами на должность главы городского округа не могут быть граждане, которые на день проведения конкурса 
имеют в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничения пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления:

1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день 
проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – 
до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или пога-
шена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодек-
сом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса, неснятую и непогашенную судимость за указан-
ные преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за преступления, - до 
истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;

8) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотрен-
ных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состо-
ится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

9) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении его 
права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, если конкурс 
состоится до окончания соответствующего срока;

10) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограничений, предусмо-
тренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо совершения действий, предусмо-
тренных подпунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
если указанные нарушения либо действия совершены до дня проведения конкурса в течение установленного законом 
срока полномочий главы Думой городского округа.

11) замещавшие должность главы городского округа и ушедшие с указанной должности в отставку по собственному 
желанию, в том числе в связи с избранием их депутатами либо на иную выборную должность, замещение которой несо-
вместимо со статусом главы городского округа, либо отрешенные от должности главы городского округа Губернатором 
Свердловской области, в случае объявления конкурса в связи с указанными обстоятельствами.

Перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию для участия в конкурсе, и требо-
вания к их оформлению:

1) заявление об участии в конкурсе в письменной форме (далее - заявление), с обязательством в случае его избрания 
на должность главы городского округа прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального 
образования (Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа «Город Лесной»).

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование и код (при на-
личии) органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер нало-
гоплательщика, гражданство, сведения о профессиональном образовании с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года её окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род 
занятий). Если гражданин является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении 
должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Если у гражда-
нина имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости гражданина, а если судимость 
снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости;

2) копию всех заполненных страниц и оригинал паспорта гражданина Российской Федерации (паспорта граждани-
на иностранного государства, если граждане этого государства вправе быть избранными выборными должностными 
лицами местного самоуправления в соответствии с международным договором Российской Федерации) или заменя-
ющего его документа;

3) автобиографию, написанную собственноручно;
4) цветную фотографию размером 3х4 см;
5) копии и оригиналы документов, подтверждающие указанные в заявлении сведения об образовании;
6) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные 

документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина;
7) копию и оригинал свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации;
8) копии и оригиналы документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
9) справку из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа му-

ниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-

ного преследования, выданную в порядке, установленном Административным регламентом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утверждённым 
приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27.09.2019 № 660 «Об утверждении Административ-
ного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования»;

11) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми лицами (в отношении несовершеннолетних 
детей – их законными представителями), чьи персональные данные содержатся в документах, представляемых для уча-
стия в конкурсе (Приложение № 2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа «Город Лесной»).

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении учёной степени, учёного звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные 
документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

К моменту представления в конкурсную комиссию документов гражданин обязан закрыть счета (вклады), прекратить 
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Вместе с вышеуказанными документами, гражданин представляет письменное уведомление о том, что он не имеет 
счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструмента-
ми (Приложение № 3 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы город-
ского округа «Город Лесной»).

Срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема документов от кандидатов:
с 1 августа 2022 года по 8 августа 2022 года включительно по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет 38 в 

рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний, установлены главами 4 и 5 Поло-
жения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной».

Конкурс проводится в два этапа: первый этап - рассмотрение документов, второй этап - конкурсные испытания.
На первом этапе конкурсная комиссия рассматривает представленные участниками конкурса документы и оценива-

ет соответствие представленных документов и участников конкурса требованиям Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной», а также достоверность и пол-
ноту сведений, содержащихся в документах, представленных участниками конкурса.

На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку профессиональных и личностных качеств кандида-
тов, способности кандидатов осуществлять полномочия главы городского округа «Город Лесной».

Конкурсные испытания проводятся в форме собеседования с изложением предложений по решению наиболее ак-
туальных и проблемных для городского округа «Город Лесной» вопросов местного значения в рамках полномочий 
главы городского округа «Город Лесной». Собеседование проводится конкурсной комиссией отдельно с каждым из 
участников конкурса. В начале собеседования кандидат представляет свои предложения по решению наиболее акту-
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альных и проблемных для городского округа «Город Лесной» вопросов местного значения в рамках полномочий главы 
городского округа «Город Лесной». Изложение предложений не должно превышать 15 минут. По инициативе кандидата 
предложения могут быть представлены в виде презентации. Предложения должны содержать информацию об оценке 
текущего состояния проблемы и комплекс предлагаемых мер по ее решению, сроки, ресурсное обеспечение и меха-
низмы реализации предлагаемых мер. После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии и независи-
мые эксперты вправе высказаться относительно выступления участника конкурса, задать уточняющие вопросы. В ходе 
проведения собеседования с участником конкурса члены конкурсной комиссии и независимые эксперты задают ему 
вопросы с целью определения уровня его профессиональной подготовки, знаний, умений, навыков и иных личностных 
и деловых качеств. Вопросы местного значения, предложения по решению которых представляются кандидатами в 
ходе конкурсных испытаний, выбираются кандидатами самостоятельно.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет 38 
или по телефону (8 34342) 6-87-88 в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Контактное лицо – Семенова 
Ирина Анатольевна.

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 27.07.2022 г. № 336
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 22.10.2020 № 217
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 28.02.2022 № 189 «Об индексации заработной платы работников 
муниципальных учреждений, органов местного самоуправления (органов администрации) городского округа 
«Город Лесной» в 2022 году» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 19.07.2022 № 830, от 25.07.2022 № 861), Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе «Город Лес-

ной» на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного самоуправления 
городского округа «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной» от 22.10.2020 № 217 
(с изменениями от 18.11.2020 № 224, от 09.12.2020 № 230, от 28.09.2021 № 274, от 23.02.2022 № 305) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 Положения изложить в новой редакции:
«4. Размер должностного оклада установлен:
- главе городского округа «Город Лесной» в размере 47 806 рублей;
- председателю Думы городского округа «Город Лесной» в размере 47 806 рублей;
- председателю Счетной палаты городского округа «Город Лесной» в размере 47 806 рублей.».
1.2. Пункт 19 Положения изложить в новой редакции:
«19. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих сверх суммы средств, направляемых для вы-

платы должностных окладов, предусматриваются следующие выплаты:
- средства на выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих - в 

размере двух должностных окладов в год;
- средства на выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – в 

размере до шестнадцати должностных окладов в год;
- средства на выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере трех должностных 

окладов в год;
- средства на выплату премии по результатам работы - в размере двенадцати должностных окладов в год;
- средства на выплату материальной помощи - в размере двух должностных окладов в год;
- средства на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностным окладам за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области - исходя из фактически установленного размера, но не выше полутора должностных окладов в 
год сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, надбавок и иных выплат указанных лиц;

- средства на выплату районного коэффициента, в размере, указанном в пункте 15 настоящего Положения.
При недостаточности средств сформированного фонда оплаты труда для предоставления социальных гарантий и 

компенсаций, связанных с расторжением трудового договора с муниципальным служащим и предусмотренных ста-
тьями 178 и 180 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Российской Федерации от 04.07.1992 № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и статьей 45 Устава городского округа «Город 
Лесной», а также надбавок и доплат, установленных настоящим Положением, фонд оплаты труда подлежит увеличению 
на сумму пособий, компенсаций, надбавок и доплат.».

1.3. Пункт 23 Положения изложить в новой редакции:
«23. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих индексирует-

ся в сроки и в размерах, установленных для индексации должностных окладов муниципальных служащих.
При индексации ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих их размеры устанавливаются в 

полных рублях.».
1.4. Пункт 43 Положения изложить в новой редакции:
«43. Премирование муниципальных служащих производится по результатам работы с учетом личного вклада каждо-

го муниципального служащего в осуществлении функций органов местного самоуправления городского округа «Город 
Лесной» (их отраслевых (функциональных) органов), в соответствии с должностными инструкциями, трудовыми дого-
ворами в размере 100% от должностного оклада.».

1.5. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.6 Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.7. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 августа 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е. Черепанов

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

Приложение № 1 к Решению Думы городского округа «Город Лесной» от 27.07.2022 № 336
Приложение № 1 к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в город-

ском округе «Город Лесной» на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должно-
сти в органах местного самоуправления городского округа «Город Лесной»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, уч-
реждаемые для обеспечения исполнения полномочий представительного органа - Думы городского округа «Город 
Лесной»: 

Наименование должности муниципальной службы Размеры должностных
окладов (в рублях)

Главный специалист 13 109 – 14 982
Главный специалист – главный бухгалтер 13 109 – 14 982

2. Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждае-
мые для обеспечения полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования – администра-
ции городского округа «Город Лесной» (далее – администрация), и отраслевых (функциональных) органов администрации: 

Наименование должности муниципальной службы Размеры должностных 
окладов (в рублях)

Заместитель главы администрации 33 473
Председатель (начальник) отраслевого (функционального) органа администрации 20 602 – 22 462
Председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения администра-
ции, не входящего в состав другого структурного подразделения 19 849 – 21 715
Заведующий структурного подразделения администрации, не входящего в состав 
другого структурного подразделения, – главный бухгалтер 19 849 – 21 715
Заместитель председателя (начальника) отраслевого (функционального) органа 
администрации 18 351 – 20 220
Заместитель председателя (начальника) отраслевого функционального органа ад-
министрации – начальник (заведующий) структурного подразделения отраслевого 
(функционального) органа администрации, не входящего в состав другого структур-
ного подразделения

18 351 – 20 220

Начальник (заведующий) структурного подразделения отраслевого (функциональ-
ного) органа администрации, не входящего в состав другого структурного подраз-
деления

16 856 – 18 729

Заведующий структурного подразделения отраслевого (функционального) органа 
администрации, не входящего в состав другого структурного подразделения, – 
главный бухгалтер

16 856 – 18 729

Заместитель председателя (начальника, заведующего) структурного подразделе-
ния администрации, не входящего в состав другого структурного подразделения 17 606 – 19 477
Главный специалист 13 109 – 14 982
Главный специалист – главный бухгалтер 13 109 – 14 982
Ведущий специалист 11 242 – 13 109
Специалист 1 категории 9 367 – 11 242
Специалист 2 категории 7 495 – 9 367

3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, уч-
реждаемые для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования – 
Счетной палаты городского округа «Город Лесной» (далее – Счетная палата): 

Наименование должности муниципальной службы Размеры должностных окладов (в рублях)
Инспектор Счетной палаты 14 982 - 16 858

Приложение № 2 к Решению Думы городского округа «Город Лесной» от 27.07.2022 № 336
Приложение № 2 к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в город-

ском округе «Город Лесной» на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должно-
сти в органах местного самоуправления городского округа «Город Лесной»

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий представительного орга-
на - Думы городского округа «Город Лесной»: 

Группы должностей муниципальной службы/ 
классные чины Замещаемые должности Размеры надбавок

(в рублях)
СТАРШИЕ ДОЛЖНОСТИ

Референт муниципальной службы 3-го класса Главный специалист
Главный специалист – глав-
ный бухгалтер

1 577 – 1 802
Референт муниципальной службы 2-го класса 1 839 – 2 101
Референт муниципальной службы 1-го класса 2 101 – 2 401

2. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения полномочий исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования – администрации городского округа «Город Лесной» (далее – администрация), и 
отраслевых (функциональных) органов администрации: 

Группы должностей му-
ниципальной службы/ 

классные чины
Замещаемые должности

Размеры 
надбавок  
(в рублях)

1 2 3
МЛАДШИЕ ДОЛЖНОСТИ

Секретарь муниципальной 
службы 3-го класса

Специалист 2 категории

903 – 1 126
Секретарь муниципальной 
службы 2-го класса 1 053 – 1 315
Секретарь муниципальной 
службы 1-го класса 1 203 – 1 500
Секретарь муниципальной 
службы 3-го класса

Специалист 1 категории

1 126 – 1 350
Секретарь муниципальной 
службы 2-го класса 1 315 – 1 579
Секретарь муниципальной 
службы 1-го класса 1 500 – 1 802

СТАРШИЕ ДОЛЖНОСТИ

Референт муниципальной 
службы 3-го класса

Ведущий специалист 1 350 – 1 577
Главный специалист 1 577 – 1 802
Главный специалист – главный бухгалтер 1 577 – 1 802

Референт муниципальной 
службы 2-го класса

Ведущий специалист 1 579 – 1 839
Главный специалист 1 839 – 2 101
Главный специалист – главный бухгалтер 1 839 – 2 101

Референт муниципальной 
службы 1-го класса

Ведущий специалист 1 802 – 2 101
Главный специалист 2 101 – 2 401
Главный специалист – главный бухгалтер 2 101 – 2 401

ВЕДУЩИЕ ДОЛЖНОСТИ

Советник муниципальной 
службы 3-го класса

Заместитель председателя (начальника) отраслевого (функцио-
нального) органа администрации 2 205 – 2 428
Заместитель председателя (начальника) отраслевого (функци-
онального) органа администрации – начальник (заведующий) 
структурного подразделения отраслевого (функционального) ор-
гана администрации, не входящего в состав другого структурного 
подразделения

2 205 – 2 428

Начальник (заведующий) структурного подразделения отраслевого 
(функционального) органа администрации, не входящего в состав 
другого структурного подразделения

2 026 – 2 251

Заведующий структурного подразделения отраслевого (функциональ-
ного) органа администрации, не входящего в состав другого структур-
ного подразделения, – главный бухгалтер

2 026 – 2 251

Заместитель председателя (начальника, заведующего) структур-
ного подразделения администрации, не входящего в состав друго-
го структурного подразделения

2 116 – 2 338

Советник муниципальной 
службы 2-го класса

Заместитель председателя (начальника) отраслевого (функцио-
нального) органа администрации 2 571 – 2 833
Заместитель председателя (начальника) отраслевого (функци-
онального) органа администрации – начальник (заведующий) 
структурного подразделения отраслевого (функционального) ор-
гана администрации, не входящего в состав другого структурного 
подразделения

2 571 – 2 833

Начальник (заведующий) структурного подразделения отраслевого 
(функционального) органа администрации, не входящего в состав 
другого структурного подразделения

2 363 – 2 625

Заведующий структурного подразделения отраслевого (функциональ-
ного) органа администрации, не входящего в состав другого структур-
ного подразделения, – главный бухгалтер

2 363 – 2625

Заместитель председателя (начальника, заведующего) структур-
ного подразделения администрации, не входящего в состав друго-
го структурного подразделения

2 467 – 2 732

Советник муниципальной 
службы 1-го класса

Заместитель председателя (начальника) отраслевого (функцио-
нального) органа администрации 2 940 – 3 239
Заместитель председателя (начальника) отраслевого функци-
онального органа администрации – начальник (заведующий) 
структурного подразделения отраслевого (функционального) ор-
гана администрации, не входящего в состав другого структурного 
подразделения

2 940 – 3 239

Начальник (заведующий) структурного подразделения отраслевого 
(функционального) органа администрации, не входящего в состав 
другого структурного подразделения

2 698 – 2 998

Заведующий структурного подразделения отраслевого (функциональ-
ного) органа администрации, не входящего в состав другого структур-
ного подразделения, – главный бухгалтер

2 698– 2 998

Заместитель председателя (начальника, заведующего) структур-
ного подразделения администрации, не входящего в состав друго-
го структурного подразделения

2 821 – 3 118

ГЛАВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Муниципальный советник
3-го класса

Председатель (начальник) отраслевого (функционального) органа 
администрации 2 476 – 2 698
Председатель (начальник, заведующий) структурного подразделе-
ния администрации, не входящего в состав другого структурного 
подразделения 

2 384 – 2 611

Заведующий структурного подразделения администрации, не вхо-
дящего в состав другого структурного подразделения, – главный 
бухгалтер

2 384 – 2 611

Муниципальный советник
2-го класса

Председатель (начальник) отраслевого (функционального) органа 
администрации 2 888 – 3 150
Председатель (начальник, заведующий) структурного подразделе-
ния администрации, не входящего в состав другого структурного 
подразделения 

2 781 – 3 044

Заведующий структурного подразделения администрации, не вхо-
дящего в состав другого структурного подразделения, – главный 
бухгалтер

2 781 – 3 044

Муниципальный советник
1-го класса

Председатель (начальник, заведующий) отраслевого (функцио-
нального) органа администрации 3 301 – 3 599
Начальник (заведующий) структурного подразделения админи-
страции, не входящего в состав другого структурного подразде-
ления 

3 181 – 3 476

Заведующий структурного подразделения администрации, не вхо-
дящего в состав другого структурного подразделения, – главный 
бухгалтер

3 181 - 3476

ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТИ
Действительный муни-

ципальный советник 3-го 
класса

Заместитель главы администрации

4 021

Действительный муни-
ципальный советник 2-го 

класса
4 691

Действительный муни-
ципальный советник 1-го 

класса
5 361

3. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного 
органа муниципального образования – Счетной палаты городского округа «Город Лесной» (далее – Счетная палата):



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 30 28 июля 2022г. 25
(Окончание. Начало на стр. 24).

(Продолжение на стр. 26).

 Группы должностей муниципальной 
службы/ классные чины Замещаемые должности Размеры надбавок

(в рублях)
1 2 3

ВЕДУЩИЕ ДОЛЖНОСТИ
Советник муниципальной службы 3-го класса Инспектор Счетной палаты 1 802 – 2 026
Советник муниципальной службы 2-го класса 2 101 – 2 365
Советник муниципальной службы 1-го класса 2 401 – 2 698

Приложение № 3 к Решению Думы городского округа «Город Лесной» от 27.07.2022 № 336
Приложение № 3 к Положению об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа «Город Лесной»
РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ
1. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы муниципаль-

ных служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномо-
чий представительного органа - Думы городского округа «Город Лесной»: 

Наименование должности муниципальной службы Размеры надбавки
(в % к должностному окладу)

Главный специалист от 90 до 125
Главный специалист – главный бухгалтер от 90 до 125

2. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения полномочий испол-
нительно-распорядительного органа муниципального образования – администрации городского округа «Город Лес-
ной» (далее – администрация), и отраслевых (функциональных) органов администрации: 

Наименование должности муниципальной службы
Размеры надбавки

(в % к должностному 
окладу)

Заместитель главы администрации от 90 до 195

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 27.07.2022 г. № 337
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 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»
В соответствии с Законом Свердловской области от 30.06.2022 № 68-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», с поста-
новлением Правительства Свердловской области от 14.07.2022 № 440-ПП «О распределении субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области 
в 2022 году», с постановлением Правительства Свердловской области от 14.07.2022 № 460-ПП «О распреде-
лении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии, в 2022 году», с постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.07.2022 № 487-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на обеспе-
чение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных 
учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 
в 2022 году», с постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2022 № 478-ПП «О внесении 
изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2022 году на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 27.01.2022 № 40-ПП, с распоря-
жением Правительства Свердловской области от 21.07.2022 № 338-РП «О выделении средств из резервного 
фонда Правительства Свердловской области для предоставления иного межбюджетного трансферта бюдже-
ту городского округа «Город Лесной» Свердловской области, Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести изменения 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»:
1.1. Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году на общую сумму 163 744,1 тыс. руб. по кодам бюджетной 
классификации доходов:

906 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
Свердловской области в 2022 году» в размере 291,9 тыс. руб.;

901 2 02 49999 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии, в 2022 году» на сумму 150 000,0 тыс. руб.;

901 2 02 49999 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда в 2022 году» на сумму 12 533,0 тыс. руб.

906 2 02 49999 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской 
области для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной» Свердлов-
ской области на развитие материально-технической базы детских дошкольных учреждений» на сумму 919,2 тыс. руб.

1.2. Уменьшить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году на общую сумму 8 070,0 тыс. руб. по кодам бюджетной 
классификации доходов:

901 2 02 30024 04 0000 150 «Субвенции на  осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» на сумму 35,0 тыс. руб.;

901 2 02 49999 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2022 году на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» на сумму 8 035,0 тыс. руб.

1.3. Увеличить неналоговые доходы бюджета городского округа «Город Лесной» в 2022 году на общую сумму 87,6 
тыс. рублей за счет инициативных платежей, предусмотренных статьями 56 и 56.1 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по кодам 
бюджетной классификации доходов:

906 1 17 15020 04 0001 150 «Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (платежи от физиче-
ских лиц по проекту «Оборудование спортивной площадки МБОУ СОШ № 75»)» на сумму 29,2 тыс. руб.;

906 1 17 15020 04 0002 150 «Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (платежи от юриди-
ческих лиц по проекту «Оборудование спортивной площадки МБОУ СОШ № 75»)» на сумму 58,4 тыс. руб.

1.4. Уменьшить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» в 2022 году за счет безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на общую сумму 8 070,0 тыс. руб., в том числе:

в части расходных обязательств по осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частич-
ному освобождению от платы за коммунальные услуги на сумму 35,0 тыс. руб.;

в части расходных обязательств по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на 8 035,0 тыс. руб.

1.5. В целях реализации инициативного проекта по оборудованию спортивной площадки муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 75» увеличить расходы бюджета 
городского округа «Город Лесной» за счет инициативных платежей, предусмотренных статьями 56 и 56.1 Федерального 

Председатель (начальник) отраслевого (функционального) органа администрации от 90 до 195
Председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения администрации, 
не входящего в состав другого структурного подразделения от 90 до 195
Заведующий структурного подразделения администрации, не входящего в состав 
другого структурного подразделения, – главный бухгалтер от 90 до 155
Заместитель председателя (начальника) отраслевого (функционального) органа ад-
министрации от 90 до 135
Заместитель председателя (начальника) отраслевого функционального органа ад-
министрации – начальник (заведующий) структурного подразделения отраслевого 
(функционального) органа администрации, не входящего в состав другого структур-
ного подразделения

от 90 до 120

Начальник (заведующий) структурного подразделения отраслевого (функционально-
го) органа администрации, не входящего в состав другого структурного подразделе-
ния

от 90 до 120

Заведующий структурного подразделения отраслевого (функционального) органа ад-
министрации, не входящего в состав другого структурного подразделения, – главный 
бухгалтер

от 90 до 120

Заместитель председателя (начальника, заведующего) структурного подразделения 
администрации, не входящего в состав другого структурного подразделения от 90 до 120
Главный специалист от 90 до 120
Ведущий специалист от 90 до 120
Специалист 1 категории от 90 до 115
Специалист 2 категории от 90 до 105

3. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномо-
чий контрольно-счетного органа муниципального образования – Счетной палаты городского округа «Город Лесной» 
(далее – Счетная палата): 

Наименование должности муниципальной службы Размеры надбавки
(в % к должностному окладу)

Инспектор Счетной палаты от 90 до 125

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на сумму 87,6 тыс. руб.

1.6. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» в 2022 году за счет безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на общую сумму 163 744,1 тыс. руб., в том числе:

на реализацию инициативного проекта по оборудованию спортивной площадки муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 75» в сумме 291,9 тыс. руб.;

на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных уч-
реждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда, в сумме 12 533,0 тыс. руб.;

на реализацию мероприятий за счет иного межбюджетного трансферта, предоставленного городскому округу «Город 
Лесной» из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в сумме 150 000,0 тыс. руб.;

на развитие материально-технической базы детских дошкольных образовательных в сумме 919,2 тыс. руб.
1.7. Установить, что высвободившиеся в 2022 году средства местного бюджета в объеме 82 503,4 тыс. руб. по меро-

приятиям социально-экономического и инфраструктурного развития городского округа «Город Лесной», в результате 
выделения на эти мероприятия иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, в полном объеме распреде-
ляются на следующие социально значимые и приоритетные направления:

на выплату платы концедента по заключенному концессионному соглашению в коммунальной сфере в сумме 34 734,1 
тыс. руб.;

на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных 
учреждений (включая обеспечение потребности муниципальных учреждений в средствах на оплату обязательных 
страховых взносов), в общей сумме 38 901,0 тыс. руб.;

на расходы, связанные с реализацией проекта «Благоустройство общественной территории «Парковая зона в МКР-5 
(район между детской поликлиникой и многоквартирными жилыми домами по адресу ул. Мира 10,18)» в сумме 344,5 
тыс. руб.;

на текущий ремонт объектов муниципальной казны, разработку проектно-сметной документации на демонтаж зда-
ний, на проведение кадастровых работ в целях снятия с кадастрового учета объектов недвижимости в общей сумме 
220,5 тыс. руб.;

на оплату электроэнергии по уличному освещению и светофорным объектам городского округа «Город Лесной» в 
сумме 5 965,8 тыс. руб.;

на уплату муниципальными учреждениями налога на имущество и прочих расходов в сумме 2 283,1 тыс. руб.;
на реализацию мероприятий муниципальной программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в го-

родском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» в сумме 54,4 тыс. руб.
1.8. Изложить подпункт 1.1 пункта 1 в новой редакции:
«1.1. Установить общий объем доходов местного бюджета:
1) 3 111 951,0 тысячи рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 2 191 121,0 

тысячи рублей, на 2022 год;
2) 2 586 471,8 тысячи рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 676 315,3 

тысячи рублей, на 2023 год;
3) 2 629 675,7 тысячи рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 622 028,5 

тысячи рублей, на 2024 год.»
1.9. Изложить подпункт 1.2 пункта 1 в новой редакции:
«1.2. Установить общий объем расходов местного бюджета:
1) 3 280 883,2 тысячи рублей на 2022 год;
2) 2 586 471,8 тысячи рублей на 2023 год, в том числе условно утвержденные расходы 34 580,2 тысячи рублей;
3) 2 629 675,7 тысячи рублей на 2024 год, в том числе условно утвержденные расходы 70 138,0 тысяч рублей.»
1.10. Дополнить пункт 20 абзацем следующего содержания:
«Установление либо изменение размеров авансовых платежей до 50% суммы муниципального контракта, но не бо-

лее лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств бюджета городского округа «Город Лес-
ной» на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, проведению работ 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 
соответствующий финансовый год, осуществляется получателями средств бюджета городского округа «Город Лесной» 
с одновременным включением в муниципальные контракты условий о направлении не менее 40% авансовых платежей 
на закупку оборудования и материалов, необходимых для исполнения муниципального контракта, и ответственности 
за неисполнение условий о направлении не менее 40% авансовых платежей на закупку оборудования и материалов, 
необходимых для исполнения муниципального контракта.»

1.11.  Приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2022 год» изложить в новой 
редакции (приложение № 1).

1.12. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.13. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2022 год» 
изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.14. Приложение № 8 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город 
Лесной» на 2022» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.15. Приложение № 10 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реали-
зации в 2022 году» изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.16. Приложение № 12 «Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа «Го-
род Лесной» на 2022 год» изложить в новой редакции (приложение № 6).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

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

№ 
п/п

Код классификации дохо-
дов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, 

тыс.руб.
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 919 817,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 734 611,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 734 611,0
4 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 727 372,0

5 182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 410,0

6 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 2 679,0
7 182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключе-

нием налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 3 150,0
8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 31 216,4
9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 31 216,4
10 000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 14 113,9

11 100 1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

14 113,9

12 000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 78,1

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 27.07.2022 № 337       
Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022 ГОД
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(Продолжение  на стр. 27).

(Продолжение. Начало на стр. 25).

13 100 1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

78,1

14 000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 18 794,2

15 100 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

18 794,2

16 000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -1 769,8

17 100 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-1 769,8

18 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 55 482,4
19 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 47 482,4
20 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 21 618,4
21 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 21 618,4
22 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 25 864,0
23  

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 25 864,0

24 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 300,0
25 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 300,0
26 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 7 700,0
27 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 7 700,0
28 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО -18 311,4
29 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 23 000,0
30 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов       23 000,0
31 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог -41 311,4
32 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций -42 161,4
33 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов -42 161,4
34 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 850,0
35 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 850,0
36 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 487,8
37 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 400,0
38 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 8 400,0
39 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 87,8
40 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 71,2
41 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-

жу, в том числе по отмененному) 71,2

42 000 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов 16,6

43 000 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 16,6

44 901 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов (сумма платежа, перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

16,6

45 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 69 555,1
46 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Рос-

сийской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 42,0

47 902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам 42,0

48 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 48 934,1

49 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 15 700,0

50 902 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 15 700,0

51 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1 830,0

52 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 830,0

53 902 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные участки) 1 830,0

54 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 135,6

55 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)    135,6

56 901 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

62,5

57 902 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

70,0

58 901 1 11 05034 04 0007 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений)

3,1

59 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 31 235,0
60 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 31 235,0
61 902 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 

городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) 31 200,0

62 902 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, нахо-
дящегося в казне городских округов) 35,0

63 000 1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 3,5
64 000 1 11 05320 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю 3,5
65 901 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприяти-

ями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов 3,5

66 000 1 11 05400 00 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 30,0

67 000 1 11 05410 00 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 30,0

68 902 1 11 05410 04 0000 120
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджет-
ными фондами и казенных учреждений)

30,0

69 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 131,0
70 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 131,0
71 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от  перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 131,0
72 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 20 448,0

73 000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 19 400,0

74 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 19 400,0

75 902 1 11 09044 04 0004 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)(плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального 
жилищного фонда)

19 400,0

76 000 1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

1 048,0

77 000 1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена

1 048,0

78 902 1 11 09080 04 0012 120 
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (плата за право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена)

253,0

79 902 1 11 09080 04 0014 120 
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (плата за право на заключение договоров на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена)

795,0

80 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 872,0
81 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 872,0
82 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 118,0
83 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-

дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 118,0
84 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 140,0
85 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 1 140,0
86 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 614,0
87 000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 614,0
88 048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-

ской Федерации) 1 614,0
89 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 208,7
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90 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 388,8
91 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 388,8
92 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 2 388,8
93 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 388,8
94 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 819,9
95  000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 27,7
96 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 27,7
97 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 792,2
98 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 792,2
99 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 147,7
100 901 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных средств при их неправомерном использовании по результатам финансового контроля 

при вынесении предписаний и представлений о возврате средств) 150,0

101 906 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных средств в связи с невыполнением муниципального задания бюджетными и автономны-
ми учреждениями) 100,0

102 901 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 394,5
103 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 28 074,7
104 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   4 113,0
105 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 4 113,0
106 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреж-

дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 23 961,7

107 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу    23 900,0

108 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу      23 900,0

109 902 1 14 02043 04 0001 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации 
объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов)

23 700,0

110 902 1 14 02043 04 0002 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (прочие доходы от реали-
зации иного имущества, находящегося в собственности городских округов)

200,0

111  
000 1 14 02040 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 61,7

112  
901 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 61,7

113 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 532,7
114 000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 602,6
115 000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-

ющие на права граждан 19,7

116 039 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 19,7

117 000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 115,7

118 000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

115,7

119 019 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

103,9

120 039 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

11,8

121 000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны собственности 31,6

122 000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 31,6

123 019 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 29,5

124 039 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 2,1

125 000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользования 30,0

126 019 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 30,0

127 000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 2,0

128 019 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 2,0

129 000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций 63,9

130 019 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

63,9

131 000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 57,0

132 019 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

7,0

133 913 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

30,0

134 913 1 16 01157 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо 
несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) усло-
вий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

20,0

135 000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на институты государственной власти 7,2

136 019 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 7,1

137 039 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 0,1

138 000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления 133,0

139 000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 133,0

140 019 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 133,0

141 000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и общественную безопасность 142,5

142 000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 142,5

143 019 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 108,7

144 039 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 33,8

145 000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 115,2
146 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 115,2

147 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной органи-
зацией, действующей от имени Российской Федерации

532,9

148 000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муници-
пальным) контрактом 77,8

149 901 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 77,8

150 000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государ-
ственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией 455,1

151 000 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 455,1

152 901 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 100,1

153 902 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 355,0

154 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 3 282,0
155 000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 3 282,0

156 000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 3 282,0

157 188 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

50,0

158 901 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 48,0

159 902 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 2 794,0
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160 913 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 390,0

161 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 87,6
162 000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 87,6
163 000 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 87,6
164 906 1 17 15020 04 0001 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (платежи от физических лиц по проекту «Оборудование спортивной площадки МБОУ СОШ № 75») 29,2
165 906 1 17 15020 04 0002 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (платежи от юридических лиц по проекту «Оборудование спортивной площадки МБОУ СОШ № 75») 58,4
166 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 192 134,0
167 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 191 121,0
168 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 722 907,0
169 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 578 240,0
170 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 578 240,0
171 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 84 921,0
172 919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 84 921,0
173 000 2 02 15010 00 0000 150 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 59 746,0
174 919 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 59 746,0
175 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 39 662,9
176 000 2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации 451,5

177 000 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 451,5

178 901 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортив-
ных сборных команд Российской Федерации 451,5

179 000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 589,8
180 000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 589,8
181 906 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2022 году на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета 2 589,8
182 000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 231,3
183 000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 231,3
184 908 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии  на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов 231,3
185 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 36 390,3
186 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 36 390,3
187 901 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 123,9
188 901 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2022 году на внесение изменений в доку-

менты территориального планирования и правила землепользования и застройки 58,4
189 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 15 429,0
190 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 17 305,8
191 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления 725,2
192 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся 1 998,6
193 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан 51,3
194 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии  на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 24,4
195 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2022 году на предоставление региональных 

социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 89,7

196 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования на территории Свердловской области в 2022 году 291,9

197 908 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на информатизацию муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
музеев к сети «Интернет» 292,1

198 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 012 333,3
199 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18 725,5
200 000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18 725,5
201 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 18 725,5
202 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 159 511,6
203 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 159 511,6
204 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 

к государственной собственности Свердловской области 1 199,0

205 901 2 02 30024 04 0000 150  Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2

206 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 115,2
207 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 154 875,4

208 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев 1 178,9

209 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней животных 38,9

210 906 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

2 104,0

211 000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 3 028,0
212 000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 3 028,0
213 901 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету 3 028,0
214 000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 240,8

215 000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 240,8

216 901 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции 240,8

217 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 227,5
218 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 227,5
219 901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенций на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 39 227,5

220 000 2 02 35462 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме 80,1

221 000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 80,1
222 901 2 02 35462 04 0000 150 Субвенциина осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 80,1
223 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 791 519,8
224 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 791 519,8

225 906 2 02 39999 04 0000 150
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

423 990,2

226 906 2 02 39999 04 0000 150 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 367 529,6

227 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 416 217,8
228 000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 22 967,0

229 000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 22 967,0

230 906 2 02 45303 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций 22 967,0
231 000 2 02 45424 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 70 000,0

232 000 2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 70 000,0

233 908 2 02 45424 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 70 000,0

234 000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 323 250,8
235 901 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2022 году на строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 126 485,0

236 901 2 02 49999 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, в 2022 году

150 000,0

237 901 2 02 49999 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение 
фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых опре-
деляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда в 2022 году

12 533,0

238 906 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях 33 041,6

239 906 2 02 49999 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты 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 муници-
пальных образовательных организациях

222,0

240 906 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского 
округа «Город Лесной» Свердловской области на развитие материально-технической базы детских дошкольных учреждений 919,2

241 908 2 02 49999 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского 
округа «Город Лесной» Свердловской области на приобретение швейной машины в комплекте со столом для муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Детская хореографическая школа» 

50,0

242 000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 1 013,0
243 000 2 03 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 1 013,0
244 000 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 1 013,0
245 906 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 427,4
246 908 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 585,6
247 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 111 951,0
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№ 
стро-

ки 
п/п

Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюд-

жетных 
средств

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Сумма, 
тысяча 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 262 985,0
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 705,2
3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 705,2
4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 3 693,0
5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 3 693,0
6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 693,0

7 0102 90.0.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера 
оплаты труда

12,2

8 0102 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 12,2

9 0102 90.0.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12,2
10 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 5 313,8
11 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 313,8
12 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 781,9
13 0103 90.0.00.11011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 2 781,9
14 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 781,9
15 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 288,9
16 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 2 026,6
17 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 026,6
18 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,3
19 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,3
20 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
21 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
22 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 228,0
23 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 228,0
24 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 228,0
25 0103 90.0.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 15,0

26 0103 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 15,0

27 0103 90.0.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15,0
28 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 74 110,2
29 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 74 110,2
30 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 73 902,8
31 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 69 451,0
32 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 69 451,0
33 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 451,8
34 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 451,8

35 0104 90.0.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера 
оплаты труда

207,4

36 0104 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 207,4

37 0104 90.0.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 207,4
38 0105 Судебная система 240,8
39 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 240,8
40 0105 90.0.00.51200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 240,8
41 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,8
42 0105 90.0.00.51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,8
43 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 23 202,6
44 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление  финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 16 908,7
45 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 16 516,8
46 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 16 474,9
47 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 16 073,3
48 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 16 073,3
49 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 376,6
50 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 376,6
51 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0
52 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,0

53 0106 05.1.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера 
оплаты труда

41,9

54 0106 05.1.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 41,9

55 0106 05.1.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 41,9
56 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управле-

ние финансами» 391,9
57 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 391,9
58 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 391,9
59 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 391,9
60 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 6 293,9
61 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 2 194,9
62 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 2 194,9
63 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 194,9
64 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 080,5
65 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 3 658,9
66 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 658,9
67 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6
68 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6

69 0106 90.0.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера 
оплаты труда

18,5

70 0106 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 18,5

71 0106 90.0.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 18,5
72 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 927,7
73 0107 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 927,7
74 0107 90.0.00.11200 Члены избирательных комиччий городского округа 5 927,7
75 0107 90.0.00.11200 800 Иные бюджетные ассигнования 5 927,7
76 0107 90.0.00.11200 880 Специальные расходы 5 927,7
77 0113 Другие общегосударственные вопросы 150 484,7
78 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 

годы» 33 775,6
79 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 13 554,3
80 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 11 330,5
81 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 236,2
82 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 236,2
83 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 94,3
84 0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 94,3
85 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 223,8
86 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 935,9
87 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 935,9
88 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 1 287,9
89 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 1 287,9
90 0113 06.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряже-

ние земельными участками на 2022-2026 годы» 20 221,3
91 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 7 416,2

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 27.07.2022 № 337 
Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И НЕПРО-
ГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД
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92 0113 06.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 6 466,2

93 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 466,2
94 0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932,0
95 0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932,0
96 0113 06.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 18,0
97 0113 06.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 11,0
98 0113 06.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0
99 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 746,1
100 0113 06.4.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 12 194,9
101 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 194,9
102 0113 06.4.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2
103 0113 06.4.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2
104 0113 06.4.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 59,0

105 0113 06.4.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 59,0

106 0113 06.4.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21,9
107 0113 06.4.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 37,1
108 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 14 521,0
109 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 14 521,0
110 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 471,6
111 0113 09.9.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 12 863,6
112 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 863,6
113 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 370,2
114 0113 09.9.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 370,2
115 0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 237,8
116 0113 09.9.00.10120 830 Исполнение судебных актов 140,0
117 0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 97,8
118 0113 09.9.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 49,4

119 0113 09.9.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 49,4

120 0113 09.9.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 49,4
121 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 552,3
122 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма  «Информатизация органов местного самоуправления» 1 552,3
123 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 552,3
124 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 552,3
125 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 552,3
126 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 100 635,8
127 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 35 374,7
128 0113 90.0.00.10060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 043,1
129 0113 90.0.00.10060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 043,1
130 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 14 331,6
131 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 14 331,6
132 0113 90.0.00.10070 Членские взносы в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований 605,1
133 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 605,1
134 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 605,1
135 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 32 284,7
136 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 20 258,2
137 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 258,2
138 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 438,9
139 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 438,9
140 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 587,6
141 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 587,6
142 0113 90.0.00.10121 Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» 30 780,3
143 0113 90.0.00.10121 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 29 385,8
144 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 385,8
145 0113 90.0.00.10121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 394,5
146 0113 90.0.00.10121 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 394,5
147 0113 90.0.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 276,6

148 0113 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 276,6

149 0113 90.0.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 276,6
150 0113 90.0.00.41100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2
151 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
152 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
153 0113 90.0.00.41200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 115,2
154 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
155 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
156 0113 90.0.00.46100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 1 199,0
157 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 199,0
158 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 199,0
159 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 028,0
160 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 028,0
161 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 028,0
162 0203 90.0.00.51180 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты 3 028,0

163 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 3 028,0

164 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 028,0
165 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 33 572,5
166 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 32 529,5
167 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 27 719,7
168 0310 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 339,6
169 0310 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 329,8
170 0310 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 329,8
171 0310 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 329,8
172 0310 04.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 009,8
173 0310 04.1.00.49990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 009,8
174 0310 04.1.00.49990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 009,8
175 0310 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра» на 2020-2024 годы» 25 136,6
176 0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 23 107,7
177 0310 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 20 601,6
178 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 601,6
179 0310 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 496,1
180 0310 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 496,1
181 0310 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
182 0310 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
183 0310 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
184 0310 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
185 0310 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
186 0310 04.2.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 34,2

187 0310 04.2.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 34,2

188 0310 04.2.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 34,2
189 0310 04.2.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 894,7
190 0310 04.2.00.49990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 894,7
191 0310 04.2.00.49990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 894,7
192 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 243,5
193 0310 04.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 57,8
194 0310 04.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57,8
195 0310 04.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57,8
196 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 95,7
197 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,7
198 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,7
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199 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных 
массивов и сельскохозяйственных угодий 90,0

200 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 90,0
201 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0
202 0310 17.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-

2025 годы» 4 809,8
203 0310 17.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 107,2
204 0310 17.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 3 816,9
205 0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 816,9
206 0310 17.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,2
207 0310 17.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,2
208 0310 17.0.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 172,1
209 0310 17.0.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 172,1
210 0310 17.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 689,1
211 0310 17.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 689,1
212 0310 17.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 689,1
213 0310 17.0.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 13,5

214 0310 17.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 13,5

215 0310 17.0.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13,5
216 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 043,0
217 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 1 043,0
218 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 003,0
219 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
220 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
221 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
222 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 903,0
223 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903,0
224 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 903,0
225 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра» на 2020-2024 годы» 40,0
226 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
227 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
228 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
229 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 392 539,2
230 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 217,8
231 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 1 217,8
232 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 217,8
233 0405 07.2.00.42П00 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 1 178,9
234 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
235 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
236 0405 07.2.00.42П10 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской 

области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных 38,9
237 0405 07.2.00.42П10 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,9
238 0405 07.2.00.42П10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,9
239 0407 Лесное хозяйство 3 215,1
240 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 3 215,1
241 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2020-2024 годы» 3 215,1
242 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 202,0
243 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 3 107,3
244 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 107,3
245 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,6
246 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,6
247 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
248 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1
249 0407 04.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 0,0
250 0407 04.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0
251 0407 04.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0

252 0407 04.4.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера 
оплаты труда

13,1

253 0407 04.4.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 13,1

254 0407 04.4.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13,1
255 0408 Транспорт 57 234,5
256 0408 18.0.00.00000 Муниципальная программа «Организация и развитие пассажирских перевозок на территории городского округа «Город Лесной№ на 2022 - 2030 годы» 57 234,5
257 0408 18.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 57 234,5
258 0408 18.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57 234,5
259 0408 18.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57 234,5
260 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 326 210,5
261 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства   городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 143 182,0
262 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 33 782,7
263 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 723,3
264 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 723,3
265 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 723,3
266 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 10 918,6
267 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 918,6
268 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 918,6
269 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 600,0
270 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
271 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
272 0409 08.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 1 540,8
273 0409 08.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 540,8
274 0409 08.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 540,8
275 0409 08.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 

в сфере использования атомной энергии 18 000,0
276 0409 08.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 000,0
277 0409 08.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 000,0
278 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 10 796,7
279 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 896,7
280 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 896,7
281 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 896,7
282 0409 08.2.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 

в сфере использования атомной энергии 7 900,0
283 0409 08.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 900,0
284 0409 08.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 900,0
285 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-

2024 годы» 98 602,6
286 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 97 630,4
287 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 55 878,7
288 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 55 878,7
289 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 520,9
290 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 520,9
291 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 230,8
292 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 230,8
293 0409 08.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 41,8
294 0409 08.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,8
295 0409 08.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,8
296 0409 08.4.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 930,4

297 0409 08.4.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 930,4

298 0409 08.4.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 930,4
299 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 183 028,5
300 0409 09.4.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 183 028,5
301 0409 09.4.00.10890 Выполнение кадастровых работ 50,7
302 0409 09.4.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,7
303 0409 09.4.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,7
304 0409 09.4.00.44600 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 126 485,0
305 0409 09.4.00.44600 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 485,0
306 0409 09.4.00.44600 410 Бюджетные инвестиции 126 485,0
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307 0409 09.4.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 56 492,8

308 0409 09.4.00.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 56 492,8
309 0409 09.4.00.49990 410 Бюджетные инвестиции 56 492,8
310 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4 661,3
311 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 годы» 612,9
312 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 612,9
313 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 612,9
314 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9
315 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9
316 0412 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 1 698,4
317 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 698,4
318 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 640,0
319 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 640,0
320 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 640,0
321 0412 09.9.00.43Г00 Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки 58,4
322 0412 09.9.00.43Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,4
323 0412 09.9.00.43Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,4
324 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 350,0
325 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Го-

род Лесной» 2 350,0
326 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 350,0
327 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 350,0
328 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 387 906,2
329 0501 Жилищное хозяйство 111 708,9
330 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 годы» 4 279,9
331 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 4 279,9
332 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 4 279,9
333 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 276,7
334 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 276,7
335 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2
336 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 3,2
337 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 25 570,6
338 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 25 570,6
339 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 400,0
340 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 400,0
341 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 400,0
342 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 16 170,6
343 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 038,6
344 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 038,6
345 0501 07.2.00.10700 800 Иные бюджетные ассигнования 4 132,0
346 0501 07.2.00.10700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 132,0
347 0501 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 81 858,4
348 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 81 858,4
349 0501 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 0,0
350 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0
351 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 0,0
352 0501 09.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 

в сфере использования атомной энергии 51 858,4
353 0501 09.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 858,4
354 0501 09.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 858,4
355 0501 09.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 30 000,0
356 0501 09.1.00.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 30 000,0
357 0501 09.1.00.49990 410 Бюджетные инвестиции 30 000,0
358 0502 Коммунальное хозяйство 50 763,1
359 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 годы» 99,9
360 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 99,9
361 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 99,9
362 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9
363 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9
364 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 46 284,6

365 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 46 284,6

366 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 35 201,1
367 0502 07.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 35 201,1
368 0502 07.1.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 35 201,1
369 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 4 457,9
370 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 286,9
371 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 286,9
372 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 171,0
373 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 171,0

374 0502 07.1.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера 
оплаты труда

8,2

375 0502 07.1.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 8,2

376 0502 07.1.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8,2
377 0502 07.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 

в сфере использования атомной энергии 5 800,0
378 0502 07.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928,6
379 0502 07.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928,6
380 0502 07.1.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 4 871,4
381 0502 07.1.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 4 871,4
382 0502 07.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 817,4
383 0502 07.1.00.49990 800 Иные бюджетные ассигнования 817,4
384 0502 07.1.00.49990 830 Исполнение судебных актов 817,4
385 0502 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 4 378,6

386 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения город-
ского округа «Город Лесной» 3 992,9

387 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 3 992,9
388 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 992,9
389 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 3 992,9
390 0502 09.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» 385,7
391 0502 09.3.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 385,7
392 0502 09.3.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 385,7
393 0502 09.3.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 385,7
394 0503 Благоустройство 186 541,6
395 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 13 774,2

396 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 427,9

397 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 427,9
398 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 427,9
399 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 427,9
400 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 13 346,3
401 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 378,8
402 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 378,8
403 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 378,8
404 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 5 284,9
405 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 284,9
406 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 284,9
407 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 3 682,6
408 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 679,4
409 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 679,4
410 0503 07.4.00.10740 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2
411 0503 07.4.00.10740 830 Исполнение судебных актов 3,2
412 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 146 945,7
413 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 131 523,2
414 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13 504,1
415 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 380,7
416 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 380,7
417 0503 14.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 123,4
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418 0503 14.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123,4
419 0503 14.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 

в сфере использования атомной энергии 47 519,1
420 0503 14.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 992,9
421 0503 14.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 992,9
422 0503 14.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 526,2
423 0503 14.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 526,2
424 0503 14.1.F2.54240 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфорт-

ной городской среды 70 500,0
425 0503 14.1.F2.54240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 500,0
426 0503 14.1.F2.54240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 500,0
427 0503 14.2.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий в городском округе «Город Лесной» 15 422,5
428 0503 14.2.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 

в сфере использования атомной энергии 15 422,5
429 0503 14.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 422,5
430 0503 14.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 422,5
431 0503 19.0.00.00000 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов 

уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» нв 2022-2027 годы» 25 821,7
432 0503 19.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 25 821,7
433 0503 19.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 821,7
434 0503 19.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 821,7
435 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 38 892,6
436 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 38 117,0

437 0505 07.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 38 117,0

438 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 37 934,3
439 0505 07.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 26 319,2
440 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 319,2
441 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 035,2
442 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 035,2
443 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 9 579,9
444 0505 07.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 1 037,0
445 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 542,9
446 0505 07.5.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 20,0
447 0505 07.5.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
448 0505 07.5.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
449 0505 07.5.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 162,7

450 0505 07.5.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 162,7

451 0505 07.5.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 162,7
452 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 775,6
453 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 775,6
454 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 773,3
455 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 773,3
456 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 773,3
457 0505 11.2.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 2,3
458 0505 11.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2,3
459 0505 11.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2,3
460 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 192,2
461 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 118,7
462 0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 118,7

463 0603 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 118,7

464 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 118,7
465 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,7
466 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,7
467 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 73,5
468 0605 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 73,5

469 0605 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 73,5

470 0605 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 73,5
471 0605 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5
472 0605 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5
473 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 478 903,7
474 0701 Дошкольное образование 591 770,2
475 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 591 770,2
476 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 529 828,0
477 0701 01.1.0010130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 260,2
478 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 260,2
479 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 235,3
480 0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 24,9
481 0701 01.1.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях 153 785,6
482 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 153 785,6
483 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 129 229,7
484 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 24 555,9
485 0701 01.1.00.40700 Мероприятия, реализуемые за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области 919,2
486 0701 01.1.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 919,2
487 0701 01.1.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 359,2
488 0701 01.1.00.40700 620 Субсидии автономным учреждениям 560,0
489 0701 01.1.00.45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 363 648,6
490 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 363 648,6
491 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311 748,6
492 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 51 900,0
493 0701 01.1.00.45120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 3 881,0
494 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 881,0
495 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 246,3
496 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 634,7
497 0701 01.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 3 333,4
498 0701 01.1.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 333,4
499 0701 01.1.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 990,2
500 0701 01.1.00.49990 620 Субсидии автономным учреждениям 343,2
501 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 61 942,2
502 0701 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 238,7
503 0701 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 238,7
504 0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 238,7
505 0701 01.2.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях 18 158,6
506 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 158,6
507 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 158,6

508 0701 01.2.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера 
оплаты труда

3 735,0

509 0701 01.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 735,0
510 0701 01.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 396,1
511 0701 01.2.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 338,9

512 0701 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

36 931,1

513 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 36 931,1
514 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 931,1

515 0701 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

323,0

516 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 323,0
517 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 323,0
518 0701 01.2.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 555,8
519 0701 01.2.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 555,8
520 0701 01.2.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 555,8
521 0702 Общее образование 597 425,9
522 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 596 826,0
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523 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 596 720,4
524 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 410,0
525 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 410,0
526 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 587,0
527 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 2 823,0
528 0702 01.2.00.10132 Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области за счет средств местного бюджета 292,0
529 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 292,0
530 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 292,0
531 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 115 398,2
532 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 115 398,2
533 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74 483,3
534 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 40 914,9
535 0702 01.2.00.15410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся за счет средств местного бюджета 2 000,0
536 0702 01.2.00.15410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 000,0
537 0702 01.2.00.15410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,3
538 0702 01.2.00.15410 620 Субсидии автономным учреждениям 795,7
539 0702 01.2.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 2 426,5
540 0702 01.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 426,5
541 0702 01.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 716,4
542 0702 01.2.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 710,1
543 0702 01.2.00.43100 Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области за счет средств субсидии областного бюджета 291,9
544 0702 01.2.00.43100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 291,9
545 0702 01.2.00.43100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 291,9

546 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

368 781,1

547 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 368 781,1
548 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 235 612,2
549 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 133 168,9

550 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

17 955,0

551 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 955,0
552 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 055,0
553 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 6 900,0
554 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 14 248,2
555 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 248,2
556 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 988,2
557 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 4 260,0
558 0702 01.2.00.45410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся за счет средств областного бюджета 1 998,6
559 0702 01.2.00.45410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 998,6
560 0702 01.2.00.45410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 202,9
561 0702 01.2.00.45410 620 Субсидии автономным учреждениям 795,7
562 0702 01.2.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 4 789,5
563 0702 01.2.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 789,5
564 0702 01.2.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 054,1
565 0702 01.2.00.49990 620 Субсидии автономным учреждениям 735,4
566 0702 01.2.00.53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 22 967,0
567 0702 01.2.00.53030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 967,0
568 0702 01.2.00.53030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 092,5
569 0702 01.2.00.53030 620 Субсидии автономным учреждениям 7 874,5
570 0702 01.2.00.L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 33 041,6
571 0702 01.2.00.L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 041,6
572 0702 01.2.00.L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 041,6
573 0702 01.2.00.L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 11 000,0
574 0702 01.2.E1.51680 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарно-

го профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 3 120,8
575 0702 01.2.E1.51680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 120,8
576 0702 01.2.E1.51680 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 120,8
577 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 105,6
578 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 105,6
579 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 105,6
580 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,8
581 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 91,8
582 0702 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 599,9
583 0702 09.5.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 599,9
584 0702 09.5.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 599,9
585 0702 09.5.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 599,9
586 0702 09.5.00.10860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 599,9
587 0703 Дополнительное образование детей 143 707,4
588 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 45 366,4
589 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 45 353,2
590 0703 01.3.00.10240 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 171,2
591 0703 01.3.00.10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 171,2
592 0703 01.3.00.10240 620 Субсидии автономным учреждениям 2 171,2
593 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 41 029,5
594 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41 029,5
595 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 029,5
596 0703 01.3.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 482,4
597 0703 01.3.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 482,4
598 0703 01.3.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 482,4
599 0703 01.3.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 670,1
600 0703 01.3.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 670,1
601 0703 01.3.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 670,1
602 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 13,2
603 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13,2
604 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13,2
605 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,2
606 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 98 341,0
607 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 97 167,0
608 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 582,0
609 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 582,0
610 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 582,0
611 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 12 752,1
612 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 752,1
613 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 752,1
614 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 83 560,2
615 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 83 560,2
616 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 83 560,2
617 0703 02.2.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 222,7
618 0703 02.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 222,7
619 0703 02.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 222,7
620 0703 02.2.00.40700 Мероприятия, реализуемые за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области 50,0
621 0703 02.2.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
622 0703 02.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
623 0703 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 174,0
624 0703 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 174,0
625 0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 174,0
626 0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 174,0
627 0707 Молодежная политика 62 153,5
628 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 53 410,3
629 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 53 410,3
630 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 066,9
631 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 066,9
632 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 066,9
633 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 12 605,0
634 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 605,0
635 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 779,6
636 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 825,4
637 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей 18 353,8
638 0707 01.3.00.10970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 353,8
639 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 353,8
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640 0707 01.3.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 
плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 368,7

641 0707 01.3.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 368,7
642 0707 01.3.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 368,7

643 0707 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 984,9

644 0707 01.3.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 984,9
645 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 984,9
646 0707 01.3.00.45600 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья 17 305,8
647 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 305,8
648 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 344,1
649 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии бюджетным учреждениям 2 961,7
650 0707 01.3.00.45800 Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления 725,2
651 0707 01.3.00.45800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 725,2
652 0707 01.3.00.45800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 725,2
653 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 231,7
654 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 231,7
655 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 231,7
656 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231,7
657 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 231,7
658 0707 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 8 511,5
659 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 2 162,0
660 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 137,6
661 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
662 0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
663 0707 15.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 027,6
664 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 412,1
665 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 615,5
666 0707 15.1.00.48П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью за счет средств субсидий из областного бюджета 24,4
667 0707 15.1.00.48П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,4
668 0707 15.1.00.48П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,4
669 0707 15.4.00.00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 6 349,5
670 0707 15.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 143,4
671 0707 15.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 143,4
672 0707 15.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 143,4
673 0707 15.4.00.10290 Организация мероприятий в сфере молодежной политики 6 042,2
674 0707 15.4.00.10290 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 042,2
675 0707 15.4.00.10290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 042,2
676 0707 15.4.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 112,6
677 0707 15.4.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 112,6
678 0707 15.4.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 112,6
679 0707 15.4.00.48700 Расходы на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан за счет средств субсидии из областного бюджета 51,3
680 0707 15.4.00.48700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 51,3
681 0707 15.4.00.48700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,3
682 0709 Другие вопросы в области образования 83 846,7
683 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 83 806,7
684 0709 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 222,0
685 0709 01.2.00.45200 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 222,0
686 0709 01.2.00.45200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 222,0
687 0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180,0
688 0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 42,0
689 0709 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 119,1

690 0709 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

119,1

691 0709 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,1
692 0709 01.3.00.45500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,1
693 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 83 465,6
694 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 64 315,5
695 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 60 752,8
696 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 60 752,8
697 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 562,7
698 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 562,7
699 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитие социальной адаптации 8 137,8
700 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 137,8
701 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 137,8
702 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 511,3
703 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 9 350,3
704 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,3
705 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 161,0
706 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 161,0
707 0709 01.5.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 1 501,0

708 0709 01.5.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 415,4

709 0709 01.5.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 392,4
710 0709 01.5.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 23,0
711 0709 01.5.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 85,6
712 0709 01.5.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,6
713 0709 16.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2019-2023 годы» 40,0
714 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
715 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
716 0709 16.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
717 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 208 785,4
718 0801 Культура 203 781,9
719 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 203 781,9
720 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 193 354,1
721 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 741,4
722 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 741,4
723 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 741,4
724 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 49 114,9
725 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 49 114,9
726 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49 114,9
727 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 60 348,1
728 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 348,1
729 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 348,1
730 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 44 227,7
731 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 227,7
732 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 227,7
733 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 13 777,5
734 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 777,5
735 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 777,5
736 0801 02.1.00.20340 Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носите-

лей, в том числе в виртуальном режиме          8 797,3
737 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 797,3
738 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 797,3
739 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 8 797,3
740 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 797,3
741 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 797,3
742 0801 02.1.00.46400 Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 

музеев к сети «Интернет» 292,1
743 0801 02.1.00.46400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 292,1
744 0801 02.1.00.46400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 292,1
745 0801 02.1.00.L5190 Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов 462,6
746 0801 02.1.00.L5190 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 462,6
747 0801 02.1.00.L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 462,6
748 0801 02.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 795,2
749 0801 02.1.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 795,2
750 0801 02.1.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 795,2
751 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 10 427,8
752 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 7 218,6
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753 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 218,6
754 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 218,6
755 0801 02.4.00.10210 Организация благоустройства и озеленения 3 209,2
756 0801 02.4.00.10210 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 209,2
757 0801 02.4.00.10210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 209,2
758 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 003,5
759 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 5 003,5
760 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 5 003,5
761 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 989,3
762 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 4 822,3
763 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 822,3
764 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,0
765 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,0

766 0804 02.3.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера 
оплаты труда

14,2

767 0804 02.3.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 14,2

768 0804 02.3.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14,2
769 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 248 878,2
770 1001 Пенсионное обеспечение 26 151,9
771 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 26 151,9
772 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 26 151,9
773 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 151,9
774 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 26 151,9
775 1003 Социальное обеспечение населения 196 281,3
776 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 196 281,3
777 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 196 281,3
778 1003 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг 17 545,3
779 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 545,3
780 1003 11.2.00.49100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17 545,3
781 1003 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 139 428,4
782 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 139 428,4
783 1003 11.2.00.49200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 139 428,4
784 1003 11.2.00.52500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по опла-

те жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 227,5
785 1003 11.2.00.52500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328,9
786 1003 11.2.00.52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328,9
787 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38 898,6
788 1003 11.2.00.52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 38 898,6
789 1003 11.2.00.R4620 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-

саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части  оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 80,1
790 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,1
791 1003 11.2.00.R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 80,1
792 1004 Охрана семьи и детства 5 617,8
793 1004 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 180,8
794 1004 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 1 180,8
795 1004 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 1 180,8
796 1004 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 180,8
797 1004 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 840,8
798 1004 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0
799 1004 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 4 437,0
800 1004 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3 536,4
801 1004 15.2.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 3 536,4
802 1004 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 536,4
803 1004 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 536,4
804 1004 15.3.00.00000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 900,6
805 1004 15.3.00.19500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств местного бюджета 810,9
806 1004 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810,9
807 1004 15.3.00.19500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 810,9
808 1004 15.3.00.49500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств областного бюджета 89,7
809 1004 15.3.00.49500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89,7
810 1004 15.3.00.49500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 89,7
811 1006 Другие вопросы в области социальной политики 20 827,2
812 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 20 827,2
813 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 4 200,0
814 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 980,0
815 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 980,0
816 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 980,0
817 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консульта-

тивных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 1 220,0
818 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 220,0
819 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 220,0
820 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 16 627,2
821 1006 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг 1 180,2
822 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 180,2
823 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 180,2
824 1006 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 447,0
825 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 447,0
826 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 447,0
827 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 243 094,1
828 1101 Физическая культура 67 007,7
829 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 67 007,7
830 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 67 007,7
831 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 28 386,4
832 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 386,4
833 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 386,4
834 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 5 491,7
835 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 491,7
836 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 491,7
837 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 720,3
838 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 720,3
839 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 720,3
840 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам спорта 23 002,9
841 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 002,9
842 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 002,9
843 1101 03.1.00.10490 Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 5 217,1
844 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 217,1
845 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 217,1
846 1101 03.1.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 689,3
847 1101 03.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 689,3
848 1101 03.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 689,3
849 1101 03.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 

в сфере использования атомной энергии 3 500,0
850 1101 03.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 500,0
851 1101 03.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 500,0
852 1102 Массовый спорт 1 234,1
853 1102 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 1 234,1
854 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 1 234,1
855 1102 03.1.00.10440 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 239,0
856 1102 03.1.00.10440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 239,0
857 1102 03.1.00.10440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,0
858 1102 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 809,5
859 1102 03.1.00.10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809,5
860 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 809,5

861 1102 03.1.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера 
оплаты труда

8,6

862 1102 03.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8,6
863 1102 03.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8,6
864 1102 03.1.Р5.18Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств мест-

ного бюджета 53,1
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865 1102 03.1.Р5.18Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 53,1
866 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,1
867 1102 03.1.Р5.48Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств суб-

сидий из областного бюджета 123,9
868 1102 03.1.Р5.48Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 123,9
869 1102 03.1.Р5.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123,9
870 1103 Спорт высших достижений 174 852,3
871 1103 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 163 944,2
872 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 163 944,2
873 1103 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 008,7
874 1103 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 008,7
875 1103 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 008,7
876 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 148 015,2
877 1103 03.1.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 148 015,2
878 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148 015,2
879 1103 03.1.00.10470 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в соревнованиях различного уровня 12 200,0
880 1103 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 200,0
881 1103 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 200,0
882 1103 03.1.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 1 075,3
883 1103 03.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 075,3
884 1103 03.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 075,3
885 1103 03.1.Р5.50810 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортив-

ных сборных команд Российской Федерации 645,0
886 1103 03.1.Р5.50810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 645,0
887 1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 645,0
888 1103 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 10 908,1
889 1103 09.8.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 10 908,1
890 1103 09.8.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 10 908,1
891 1103 09.8.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361,0
892 1103 09.8.00.10860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361,0
893 1103 09.8.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 547,1
894 1103 09.8.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 10 547,1
895 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 20 998,7
896 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 20 998,7
897 1204 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 20 998,7
898 1204 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 20 998,7
899 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности органов местного самоуправления 20 946,4
900 1204 13.1.00.10965 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 946,4
901 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 20 946,4
902 1204 13.1.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 52,3
903 1204 13.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 52,3
904 1204 13.1.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 52,3
905 ИТОГО 3 280 883,2
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1 2 3 4 5 6 7
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 1 410 657,2
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 693,0
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 705,2
4 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 705,2
5 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 3 693,0
6 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 3 693,0
7 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 693,0
8 0102 90.0.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 12,2

9 0102 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 12,2

10 0102 90.0.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12,2
11 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 74 110,2
12 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 74 110,2
13 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 73 902,8
14 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 69 451,0
15 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 69 451,0
16 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 451,8
17 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 451,8
18 0104 90.0.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 207,4

19 0104 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 207,4

20 0104 90.0.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 207,4
21 0105 Судебная система 240,8
22 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 240,8
23 0105 90.0.00.51200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 240,8
24 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,8
25 0105 90.0.00.51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,8
26 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 927,7
27 0107 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 927,7
28 0107 90.0.00.11200 Члены избирательных комиччий городского округа 5 927,7
29 0107 90.0.00.11200 800 Иные бюджетные ассигнования 5 927,7
30 0107 90.0.00.11200 880 Специальные расходы 5 927,7
31 0113 Другие общегосударственные вопросы 116 709,1
32 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 14 521,0
33 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 14 521,0
34 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 471,6
35 0113 09.9.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 12 863,6
36 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 863,6
37 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 370,2
38 0113 09.9.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 370,2
39 0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 237,8
40 0113 09.9.00.10120 830 Исполнение судебных актов 140,0
41 0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 97,8
42 0113 09.9.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 49,4

43 0113 09.9.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 49,4

44 0113 09.9.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 49,4
45 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 552,3
46 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма  «Информатизация органов местного самоуправления» 1 552,3
47 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 552,3
48 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 552,3
49 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 552,3
50 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 100 635,8
51 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 35 374,7
52 0113 90.0.00.10060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 043,1
53 0113 90.0.00.10060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 043,1
54 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 14 331,6
55 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 14 331,6
56 0113 90.0.00.10070 Членские взносы в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований 605,1
57 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 605,1
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58 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 605,1
59 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 32 284,7
60 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 20 258,2
61 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 258,2
62 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 438,9
63 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 438,9
64 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 587,6
65 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 587,6
66 0113 90.0.00.10121 Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» 30 780,3
67 0113 90.0.00.10121 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 29 385,8
68 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 385,8
69 0113 90.0.00.10121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 394,5
70 0113 90.0.00.10121 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 394,5
71 0113 90.0.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 276,6

72 0113 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 276,6

73 0113 90.0.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 276,6
74 0113 90.0.00.41100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2
75 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
76 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
77 0113 90.0.00.41200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 115,2
78 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
79 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
80 0113 90.0.00.46100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 1 199,0
81 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 199,0
82 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 199,0
83 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 028,0
84 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 028,0
85 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 028,0
86 0203 90.0.00.51180 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты 3 028,0

87 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 3 028,0

88 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 028,0
89 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 33 482,5
90 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 32 439,5
91 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 27 629,7
92 0310 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 339,6
93 0310 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 329,8
94 0310 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 329,8
95 0310 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 329,8
96 0310 04.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 009,8
97 0310 04.1.00.49990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 009,8
98 0310 04.1.00.49990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 009,8
99 0310 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра» на 2020-2024 годы» 25 136,6
100 0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 23 107,7
101 0310 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 20 601,6
102 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 601,6
103 0310 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 496,1
104 0310 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 496,1
105 0310 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
106 0310 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
107 0310 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
108 0310 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
109 0310 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
110 0310 04.2.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 34,2

111 0310 04.2.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 34,2

112 0310 04.2.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 34,2
113 0310 04.2.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 894,7
114 0310 04.2.00.49990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 894,7
115 0310 04.2.00.49990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 894,7
116 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 153,5
117 0310 04.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 57,8
118 0310 04.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57,8
119 0310 04.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57,8
120 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 95,7
121 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,7
122 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,7
123 0310 17.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-

2025 годы» 4 809,8
124 0310 17.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 107,2
125 0310 17.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 3 816,9
126 0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 816,9
127 0310 17.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,2
128 0310 17.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,2
129 0310 17.0.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 172,1
130 0310 17.0.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 172,1
131 0310 17.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 689,1
132 0310 17.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 689,1
133 0310 17.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 689,1
134 0310 17.0.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 13,5

135 0310 17.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 13,5

136 0310 17.0.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13,5
137 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 043,0
138 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 1 043,0
139 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 003,0
140 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
141 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
142 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
143 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 903,0
144 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903,0
145 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 903,0
146 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра» на 2020-2024 годы» 40,0
147 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
148 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
149 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
150 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 391 926,3
151 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 217,8
152 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 1 217,8
153 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 217,8
154 0405 07.2.00.42П00 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 1 178,9
155 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
156 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
157 0405 07.2.00.42П10 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской 

области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных 38,9
158 0405 07.2.00.42П10 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,9
159 0405 07.2.00.42П10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,9
160 0407 Лесное хозяйство 3 215,1
161 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 3 215,1
162 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2020-2024 годы» 3 215,1
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163 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 202,0
164 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 3 107,3
165 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 107,3
166 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,6
167 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,6
168 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
169 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1
170 0407 04.4.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 13,1

171 0407 04.4.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 13,1

172 0407 04.4.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13,1
173 0408 Транспорт 57 234,5
174 0408 18.0.00.00000 Муниципальная программа «Организация и развитие пассажирских перевозок на территории городского округа «Город Лесной№ на 2022 - 2030 годы» 57 234,5
175 0408 18.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 57 234,5
176 0408 18.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57 234,5
177 0408 18.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57 234,5
178 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 326 210,5
179 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства   городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 143 182,0
180 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 33 782,7
181 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 723,3
182 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 723,3
183 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 723,3
184 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 10 918,6
185 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 918,6
186 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 918,6
187 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 600,0
188 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
189 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
190 0409 08.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 1 540,8
191 0409 08.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 540,8
192 0409 08.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 540,8
193 0409 08.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии 18 000,0
194 0409 08.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 000,0
195 0409 08.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 000,0
196 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 10 796,7
197 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 896,7
198 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 896,7
199 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 896,7
200 0409 08.2.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии 7 900,0
201 0409 08.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 900,0
202 0409 08.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 900,0
203 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-

2024 годы» 98 602,6
204 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 97 630,4
205 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 55 878,7
206 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 55 878,7
207 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 520,9
208 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 520,9
209 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 230,8
210 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 230,8
211 0409 08.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 41,8
212 0409 08.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,8
213 0409 08.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,8
214 0409 08.4.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 930,4

215 0409 08.4.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 930,4

216 0409 08.4.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 930,4
217 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 183 028,5
218 0409 09.4.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 183 028,5
219 0409 09.4.00.10890 Выполнение кадастровых работ 50,7
220 0409 09.4.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,7
221 0409 09.4.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,7
222 0409 09.4.00.44600 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 126 485,0
223 0409 09.4.00.44600 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 485,0
224 0409 09.4.00.44600 410 Бюджетные инвестиции 126 485,0
225 0409 09.4.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 56 492,8
226 0409 09.4.00.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 56 492,8
227 0409 09.4.00.49990 410 Бюджетные инвестиции 56 492,8
228 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4 048,4
229 0412 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 1 698,4
230 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 698,4
231 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 640,0
232 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 640,0
233 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 640,0
234 0412 09.9.00.43Г00 Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки за счет средств субсидии из областного бюджета 58,4
235 0412 09.9.00.43Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,4
236 0412 09.9.00.43Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,4
237 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 350,0
238 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 

Лесной» 2 350,0
239 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 350,0
240 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 350,0
241 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 275 988,8
242 0501 Жилищное хозяйство 81 858,4
243 0501 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 81 858,4
244 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 81 858,4
245 0501 09.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии 51 858,4
246 0501 09.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 858,4
247 0501 09.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 858,4
248 0501 09.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 30 000,0
249 0501 09.1.00.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 30 000,0
250 0501 09.1.00.49990 410 Бюджетные инвестиции 30 000,0
251 0502 Коммунальное хозяйство 49 845,8
252 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 45 467,2

253 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 45 467,2

254 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 35 201,1
255 0502 07.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 35 201,1
256 0502 07.1.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 35 201,1
257 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 4 457,9
258 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 286,9
259 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 286,9
260 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 171,0
261 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 171,0
262 0502 07.1.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 8,2

263 0502 07.1.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 8,2

264 0502 07.1.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8,2
265 0502 07.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии 5 800,0
266 0502 07.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928,6
267 0502 07.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928,6
268 0502 07.1.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 4 871,4
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269 0502 07.1.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 4 871,4
270 0502 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 4 378,6

271 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения город-
ского округа «Город Лесной» 3 992,9

272 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 3 992,9
273 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 992,9
274 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 3 992,9
275 0502 09.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» 385,7
276 0502 09.3.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 385,7
277 0502 09.3.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 385,7
278 0502 09.3.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 385,7
279 0503 Благоустройство 105 392,0
280 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 13 774,2

281 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 427,9

282 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 427,9
283 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 427,9
284 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 427,9
285 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 13 346,3
286 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 378,8
287 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 378,8
288 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 378,8
289 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 5 284,9
290 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 284,9
291 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 284,9
292 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 3 682,6
293 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 679,4
294 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 679,4
295 0503 07.4.00.10740 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2
296 0503 07.4.00.10740 830 Исполнение судебных актов 3,2
297 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 65 796,1
298 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 50 373,6
299 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13 380,7
300 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 380,7
301 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 380,7
302 0503 14.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии 36 992,9
303 0503 14.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 992,9
304 0503 14.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 992,9
305 0503 14.2.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий в городском округе «Город Лесной» 15 422,5
306 0503 14.2.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии 15 422,5
307 0503 14.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 422,5
308 0503 14.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 422,5
309 0503 19.0.00.00000 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов 

уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» нв 2022-2027 годы» 25 821,7
310 0503 19.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 25 821,7
311 0503 19.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 821,7
312 0503 19.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 821,7
313 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 38 892,6
314 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 38 117,0

315 0505 07.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 38 117,0

316 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 37 934,3
317 0505 07.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 26 319,2
318 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 319,2
319 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 035,2
320 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 035,2
321 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 9 579,9
322 0505 07.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 1 037,0
323 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 542,9
324 0505 07.5.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 20,0
325 0505 07.5.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
326 0505 07.5.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
327 0505 07.5.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 162,7

328 0505 07.5.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 162,7

329 0505 07.5.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 162,7
330 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 775,6
331 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 775,6
332 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 773,3
333 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 773,3
334 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 773,3
335 0505 11.2.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 2,3
336 0505 11.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2,3
337 0505 11.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2,3
338 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 192,2
339 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 118,7
340 0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 118,7

341 0603 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 118,7

342 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 118,7
343 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,7
344 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,7
345 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 73,5
346 0605 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 73,5

347 0605 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 73,5

348 0605 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 73,5
349 0605 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5
350 0605 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5
351 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 599,9
352 0702 Общее образование 599,9
353 0702 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 599,9
354 0702 09.5.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 599,9
355 0702 09.5.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 599,9
356 0702 09.5.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 599,9
357 0702 09.5.00.10860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 599,9
358 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 240 653,7
359 1001 Пенсионное обеспечение 23 545,2
360 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 23 545,2
361 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 23 545,2
362 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 545,2
363 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 23 545,2
364 1003 Социальное обеспечение населения 196 281,3
365 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 196 281,3
366 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 196 281,3
367 1003 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг 17 545,3
368 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 545,3
369 1003 11.2.00.49100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17 545,3
370 1003 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-

пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 139 428,4
371 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 139 428,4
372 1003 11.2.00.49200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 139 428,4
373 1003 11.2.00.52500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по опла-

те жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 227,5
374 1003 11.2.00.52500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328,9
375 1003 11.2.00.52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328,9
376 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38 898,6
377 1003 11.2.00.52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 38 898,6
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378 1003 11.2.00.R4620 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части  оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 80,1

379 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,1
380 1003 11.2.00.R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 80,1
381 1006 Другие вопросы в области социальной политики 20 827,2
382 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 20 827,2
383 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 4 200,0
384 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 980,0
385 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 980,0
386 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 980,0
387 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консульта-

тивных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 1 220,0
388 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 220,0
389 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 220,0
390 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 16 627,2
391 1006 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг 1 180,2
392 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 180,2
393 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 180,2
394 1006 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-

пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 447,0
395 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 447,0
396 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 447,0
397 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 243 094,1
398 1101 Физическая культура 67 007,7
399 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 67 007,7
400 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 67 007,7
401 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 31 852,6
402 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 31 852,6
403 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 852,6
404 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 5 491,7
405 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 491,7
406 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 491,7
407 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 720,3
408 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 720,3
409 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 720,3
410 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам спорта 23 002,9
411 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 002,9
412 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 002,9
413 1101 03.1.00.10490 Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 1 750,9
414 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 750,9
415 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 750,9
416 1101 03.1.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 689,3
417 1101 03.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 689,3
418 1101 03.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 689,3
419 1101 03.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии 3 500,0
420 1101 03.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 500,0
421 1101 03.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 500,0
422 1102 Массовый спорт 1 234,1
423 1102 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 1 234,1
424 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 1 234,1
425 1102 03.1.00.10440 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 239,0
426 1102 03.1.00.10440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 239,0
427 1102 03.1.00.10440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,0
428 1102 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 809,5
429 1102 03.1.00.10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809,5
430 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 809,5

431 1102 03.1.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера 
оплаты труда

8,6

432 1102 03.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8,6
433 1102 03.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8,6
434 1102 03.1.Р5.18Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств мест-

ного бюджета 53,1
435 1102 03.1.Р5.18Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 53,1
436 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,1
437 1102 03.1.Р5.48Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств субси-

дий из областного бюджета 123,9
438 1102 03.1.Р5.48Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 123,9
439 1102 03.1.Р5.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123,9
440 1103 Спорт высших достижений 174 852,3
441 1103 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 163 944,2
442 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 163 944,2
443 1103 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 008,7
444 1103 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 008,7
445 1103 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 008,7
446 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 148 015,2
447 1103 03.1.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 148 015,2
448 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148 015,2
449 1103 03.1.00.10470 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в соревнованиях различного уровня 12 200,0
450 1103 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 200,0
451 1103 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 200,0
452 1103 03.1.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 1 075,3
453 1103 03.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 075,3
454 1103 03.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 075,3
455 1103 03.1.Р5.50810 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортив-

ных сборных команд Российской Федерации 645,0
456 1103 03.1.Р5.50810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 645,0
457 1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 645,0
458 1103 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 10 908,1
459 1103 09.8.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 10 908,1
460 1103 09.8.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 10 908,1
461 1103 09.8.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361,0
462 1103 09.8.00.10860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361,0
463 1103 09.8.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 547,1
464 1103 09.8.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 10 547,1
465 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 20 998,7
466 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 20 998,7
467 1204 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 20 998,7
468 1204 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 20 998,7
469 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности органов местного самоуправления 20 946,4
470 1204 13.1.00.10965 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 946,4
471 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 20 946,4
472 1204 13.1.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 52,3
473 1204 13.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 52,3
474 1204 13.1.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 52,3
475 902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 65 156,3
476 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 33 775,6
477 0113 Другие общегосударственные вопросы 33 775,6
478 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 годы» 33 775,6
479 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 13 554,3
480 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 11 330,5
481 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 236,2
482 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 236,2
483 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 94,3
484 0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 94,3
485 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 223,8
486 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 935,9
487 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 935,9
488 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 1 287,9
489 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 1 287,9
490 0113 06.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряже-

ние земельными участками на 2022-2026 годы» 20 221,3
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491 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 7 416,2
492 0113 06.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 6 466,2
493 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 466,2
494 0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932,0
495 0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932,0
496 0113 06.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 18,0
497 0113 06.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 11,0
498 0113 06.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0
499 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 746,1
500 0113 06.4.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 12 194,9
501 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 194,9
502 0113 06.4.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2
503 0113 06.4.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2
504 0113 06.4.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 59,0

505 0113 06.4.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 59,0

506 0113 06.4.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21,9
507 0113 06.4.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 37,1
508 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 612,9
509 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 612,9
510 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 годы» 612,9
511 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 612,9
512 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 612,9
513 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9
514 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9
515 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 30 767,8
516 0501 Жилищное хозяйство 29 850,5
517 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 годы» 4 279,9
518 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 4 279,9
519 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 4 279,9
520 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 276,7
521 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 276,7
522 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2
523 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 3,2
524 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 25 570,6
525 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 25 570,6
526 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 400,0
527 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 400,0
528 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 400,0
529 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 16 170,6
530 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 038,6
531 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 038,6
532 0501 07.2.00.10700 800 Иные бюджетные ассигнования 4 132,0
533 0501 07.2.00.10700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 132,0
534 0502 Коммунальное хозяйство 917,3
535 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 годы» 99,9
536 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 99,9
537 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 99,9
538 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9
539 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9
540 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 817,4

541 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 817,4

542 0502 07.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 817,4

543 0502 07.1.00.49990 800 Иные бюджетные ассигнования 817,4
544 0502 07.1.00.49990 830 Исполнение судебных актов 817,4
545 906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 1 385 438,9
546 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 90,0
547 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 90,0
548 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 90,0
549 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных 

массивов и сельскохозяйственных угодий 90,0
550 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 90,0
551 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0
552 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 379 731,1
553 0701 Дошкольное образование 591 770,2
554 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 591 770,2
555 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 529 828,0
556 0701 01.1.0010130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 260,2
557 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 260,2
558 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 235,3
559 0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 24,9
560 0701 01.1.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях 153 785,6
561 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 153 785,6
562 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 129 229,7
563 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 24 555,9
564 0701 01.1.00.40700 Мероприятия, реализуемые за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области 919,2
565 0701 01.1.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 919,2
566 0701 01.1.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 359,2
567 0701 01.1.00.40700 620 Субсидии автономным учреждениям 560,0
568 0701 01.1.00.45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 363 648,6
569 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 363 648,6
570 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311 748,6
571 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 51 900,0
572 0701 01.1.00.45120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 3 881,0
573 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 881,0
574 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 246,3
575 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 634,7
576 0701 01.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 3 333,4
577 0701 01.1.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 333,4
578 0701 01.1.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 990,2
579 0701 01.1.00.49990 620 Субсидии автономным учреждениям 343,2
580 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 61 942,2
581 0701 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 238,7
582 0701 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 238,7
583 0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 238,7
584 0701 01.2.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях 18 158,6
585 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 158,6
586 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 158,6
587 0701 01.2.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 3 735,0
588 0701 01.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 735,0
589 0701 01.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 396,1
590 0701 01.2.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 338,9

591 0701 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

36 931,1

592 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 36 931,1
593 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 931,1

594 0701 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

323,0

595 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 323,0
596 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 323,0
597 0701 01.2.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 555,8
598 0701 01.2.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 555,8
599 0701 01.2.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 555,8
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600 0702 Общее образование 596 826,0
601 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 596 826,0
602 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 596 720,4
603 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 410,0
604 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 410,0
605 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 587,0
606 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 2 823,0
607 0702 01.2.00.10132 Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области за счет средств местного бюджета 292,0
608 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 292,0
609 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 292,0
610 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 115 398,2
611 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 115 398,2
612 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74 483,3
613 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 40 914,9
614 0702 01.2.00.15410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся за счет средств местного бюджета 2 000,0
615 0702 01.2.00.15410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 000,0
616 0702 01.2.00.15410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,3
617 0702 01.2.00.15410 620 Субсидии автономным учреждениям 795,7
618 0702 01.2.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 2 426,5
619 0702 01.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 426,5
620 0702 01.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 716,4
621 0702 01.2.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 710,1
622 0702 01.2.00.43100 Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области за счет средств субсидии областного бюджета 291,9
623 0702 01.2.00.43100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 291,9
624 0702 01.2.00.43100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 291,9

625 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

368 781,1

626 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 368 781,1
627 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 235 612,2
628 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 133 168,9

629 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

17 955,0

630 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 955,0
631 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 055,0
632 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 6 900,0
633 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 14 248,2
634 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 248,2
635 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 988,2
636 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 4 260,0
637 0702 01.2.00.45410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся за счет средств областного бюджета 1 998,6
638 0702 01.2.00.45410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 998,6
639 0702 01.2.00.45410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 202,9
640 0702 01.2.00.45410 620 Субсидии автономным учреждениям 795,7
641 0702 01.2.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 4 789,5
642 0702 01.2.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 789,5
643 0702 01.2.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 054,1
644 0702 01.2.00.49990 620 Субсидии автономным учреждениям 735,4
645 0702 01.2.00.53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 22 967,0
646 0702 01.2.00.53030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 967,0
647 0702 01.2.00.53030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 092,5
648 0702 01.2.00.53030 620 Субсидии автономным учреждениям 7 874,5
649 0702 01.2.00.L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 33 041,6
650 0702 01.2.00.L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 041,6
651 0702 01.2.00.L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 041,6
652 0702 01.2.00.L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 11 000,0
653 0702 01.2.E1.51680 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарно-

го профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 3 120,8
654 0702 01.2.E1.51680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 120,8
655 0702 01.2.E1.51680 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 120,8
656 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 105,6
657 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 105,6
658 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 105,6
659 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,8
660 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 91,8
661 0703 Дополнительное образование детей 45 366,4
662 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 45 366,4
663 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 45 353,2
664 0703 01.3.00.10240 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 171,2
665 0703 01.3.00.10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 171,2
666 0703 01.3.00.10240 620 Субсидии автономным учреждениям 2 171,2
667 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 41 029,5
668 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41 029,5
669 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 029,5
670 0703 01.3.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 482,4
671 0703 01.3.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 482,4
672 0703 01.3.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 482,4
673 0703 01.3.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 670,1
674 0703 01.3.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 670,1
675 0703 01.3.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 670,1
676 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 13,2
677 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13,2
678 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13,2
679 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,2
680 0707 Молодежная политика 61 921,8
681 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 53 410,3
682 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 53 410,3
683 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 066,9
684 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 066,9
685 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 066,9
686 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 12 605,0
687 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 605,0
688 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 779,6
689 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 825,4
690 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей 18 353,8
691 0707 01.3.00.10970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 353,8
692 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 353,8
693 0707 01.3.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 368,7
694 0707 01.3.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 368,7
695 0707 01.3.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 368,7

696 0707 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 984,9

697 0707 01.3.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 984,9
698 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 984,9
699 0707 01.3.00.45600 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья 17 305,8
700 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 305,8
701 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 344,1
702 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии бюджетным учреждениям 2 961,7
703 0707 01.3.00.45800 Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления 725,2
704 0707 01.3.00.45800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 725,2
705 0707 01.3.00.45800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 725,2
706 0707 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 8 511,5
707 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 2 162,0
708 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 137,6
709 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
710 0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
711 0707 15.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 027,6
712 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 412,1
713 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 615,5
714 0707 15.1.00.48П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью за счет средств субсидий из областного бюджета 24,4
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715 0707 15.1.00.48П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,4
716 0707 15.1.00.48П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,4
717 0707 15.4.00.00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 6 349,5
718 0707 15.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 143,4
719 0707 15.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 143,4
720 0707 15.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 143,4
721 0707 15.4.00.10290 Организация мероприятий в сфере молодежной политики 6 042,2
722 0707 15.4.00.10290 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 042,2
723 0707 15.4.00.10290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 042,2
724 0707 15.4.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 112,6
725 0707 15.4.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 112,6
726 0707 15.4.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 112,6
727 0707 15.4.00.48700 Расходы на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан за счет средств субсидии из областного бюджета 51,3
728 0707 15.4.00.48700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 51,3
729 0707 15.4.00.48700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,3
730 0709 Другие вопросы в области образования 83 846,7
731 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 83 806,7
732 0709 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 222,0

733 0709 01.2.00.45200
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 обра-
зовательных организациях

222,0

734 0709 01.2.00.45200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 222,0
735 0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180,0
736 0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 42,0
737 0709 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 119,1

738 0709 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

119,1

739 0709 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,1
740 0709 01.3.00.45500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,1
741 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 83 465,6
742 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 64 315,5
743 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 60 752,8
744 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 60 752,8
745 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 562,7
746 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 562,7
747 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитие социальной адаптации 8 137,8
748 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 137,8
749 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 137,8
750 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 511,3
751 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 9 350,3
752 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,3
753 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 161,0
754 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 161,0
755 0709 01.5.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 1 501,0

756 0709 01.5.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 415,4

757 0709 01.5.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 392,4
758 0709 01.5.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 23,0
759 0709 01.5.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 85,6
760 0709 01.5.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,6
761 0709 16.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2019-2023 годы» 40,0
762 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
763 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
764 0709 16.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
765 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 617,8
766 1004 Охрана семьи и детства 5 617,8
767 1004 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 180,8
768 1004 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 1 180,8
769 1004 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 1 180,8
770 1004 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 180,8
771 1004 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 840,8
772 1004 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0
773 1004 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 4 437,0
774 1004 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3 536,4
775 1004 15.2.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 3 536,4
776 1004 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 536,4
777 1004 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 536,4
778 1004 15.3.00.00000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 900,6
779 1004 15.3.00.19500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств местного бюджета 810,9
780 1004 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810,9
781 1004 15.3.00.19500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 810,9
782 1004 15.3.00.49500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств областного бюджета 89,7
783 1004 15.3.00.49500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89,7
784 1004 15.3.00.49500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 89,7
785 908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 388 507,7
786 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 81 149,6
787 0503 Благоустройство 81 149,6
788 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 81 149,6
789 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 81 149,6
790 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 123,4
791 0503 14.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 123,4
792 0503 14.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123,4
793 0503 14.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии 10 526,2
794 0503 14.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 526,2
795 0503 14.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 526,2
796 0503 14.1.F254240 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфорт-

ной городской среды 70 500,0
797 0503 14.1.F254240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 500,0
798 0503 14.1.F254240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 500,0
799 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 98 572,7
800 0703 Дополнительное образование детей 98 341,0
801 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 98 341,0
802 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 97 167,0
803 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 582,0
804 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 582,0
805 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 582,0
806 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 12 752,1
807 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 752,1
808 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 752,1
809 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 83 560,2
810 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 83 560,2
811 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 83 560,2
812 0703 02.2.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 222,7
813 0703 02.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 222,7
814 0703 02.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 222,7
815 0703 02.2.00.40700 Мероприятия, реализуемые за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области 50,0
816 0703 02.2.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
817 0703 02.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
818 0703 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 174,0
819 0703 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 174,0
820 0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 174,0
821 0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 174,0
822 0707 Молодежная политика 231,7
823 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 231,7
824 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 231,7
825 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 231,7
826 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231,7
827 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 231,7
828 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 208 785,4
829 0801 Культура 203 781,9
830 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 203 781,9
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831 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 193 354,1
832 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 8 045,0
833 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 045,0
834 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 045,0
835 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 49 114,9
836 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 49 114,9
837 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49 114,9
838 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 60 348,1
839 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 348,1
840 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 348,1
841 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 44 227,7
842 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 227,7
843 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 227,7
844 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 12 473,9
845 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 473,9
846 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 473,9
847 0801 02.1.00.20340 Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носите-

лей, в том числе в виртуальном режиме          8 797,3
848 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 797,3
849 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 797,3
850 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 8 797,3
851 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 797,3
852 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 797,3
853 0801 02.1.00.46400 Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 

музеев к сети «Интернет» 292,1
854 0801 02.1.00.46400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 292,1
855 0801 02.1.00.46400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 292,1
856 0801 02.1.00L5190 Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов 462,6
857 0801 02.1.00.L5190 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 462,6
858 0801 02.1.00.L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 462,6
859 0801 02.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 795,2
860 0801 02.1.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 795,2
861 0801 02.1.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 795,2
862 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 10 427,8
863 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 7 218,6
864 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 218,6
865 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 218,6
866 0801 02.4.00.10210 Организация благоустройства и озеленения 3 209,2
867 0801 02.4.00.10210 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 209,2
868 0801 02.4.00.10210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 209,2
869 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 003,5
870 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 5 003,5
871 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 5 003,5
872 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 989,3
873 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 4 822,3
874 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 822,3
875 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,0
876 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,0
877 0804 02.3.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 14,2

878 0804 02.3.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 14,2

879 0804 02.3.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14,2
880 912 Дума городского округа «Город Лесной» 7 105,1
881 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 313,8
882 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 5 313,8
883 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 313,8
884 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 781,9
885 0103 90.0.00.11011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 2 781,9
886 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 781,9
887 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 288,9
888 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 2 026,6
889 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 026,6
890 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,3
891 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,3
892 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
893 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
894 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 228,0
895 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 228,0
896 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 228,0
897 0103 90.0.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 15,0

898 0103 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 15,0

899 0103 90.0.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15,0
900 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 791,3
901 1001 Пенсионное обеспечение 1 791,3
902 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 1 791,3
903 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 791,3
904 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 791,3
905 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 791,3
906 913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 7 109,3
907 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 293,9
908 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 6 293,9
909 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 6 293,9
910 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 2 194,9
911 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 2 194,9
912 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 194,9
913 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 080,5
914 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 3 658,9
915 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 658,9
916 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6
917 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6
918 0106 90.0.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 18,5

919 0106 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 18,5

920 0106 90.0.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 18,5
921 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 815,4
922 1001 Пенсионное обеспечение 815,4
923 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 815,4
924 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 815,4
925 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815,4
926 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 815,4
927 919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 16 908,7
928 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16 908,7
929 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 16 908,7
930 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление  финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 16 908,7
931 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 16 516,8
932 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 16 474,9
933 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 16 073,3
934 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 16 073,3
935 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 376,6
936 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 376,6
937 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0
938 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,0
939 0106 05.1.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 

плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 41,9

940 0106 05.1.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 41,9

941 0106 05.1.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 41,9
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942 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управле-
ние финансами» 391,9

943 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 391,9
944 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 391,9
945 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 391,9
946 ИТОГО 3 280 883,2

№ строки п/п Код Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов Сумма, тысяча рублей
1 2 3 4
1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                            168 932,2
2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов         168 932,2
3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 111 951,0
4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 111 951,0
5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 111 951,0
6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          3 111 951,0
7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 280 883,2
8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 280 883,2
9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 3 280 883,2
10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          3 280 883,2

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 27.07.2022 № 337 
Приложение № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022 ГОД 

№ 
стро-

ки 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реали-

зации муниципальной программы 
(подпрограммы), тысяча рублей

1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 01.0.00.00000 1 372 360,4
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 529 828,0
3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 660 065,4
4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 98 882,6
5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 83 584,4
6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 02.0.00.00000 307 358,1
7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 193 354,1
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 97 398,7
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 02.3.00.00000 5 003,5
10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 11 601,8
11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 03.0.00.00000 232 186,0
12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 232 186,0
13 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 04.0.00.00000 31 977,8
14 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.1.00.00000 3 342,6
15 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на 2020-2024 годы» 04.2.00.00000 25 176,6
16 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.3.00.00000 243,5
17 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.4.00.00000 3 215,1
18 Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 05.0.00.00000 16 908,7
19 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 05.1.00.00000 16 516,8
20 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управле-

ние финансами» 05.2.00.00000 391,9
21 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 годы» 06.0.00.00000 38 768,3
22 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 17 934,1
23 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 612,9
24 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряже-

ние земельными участками на 2022-2026 годы» 06.4.00.00000 20 221,3

25 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы» 07.0.00.00000 125 156,4

26 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 07.1.00.00000 46 904,7

27 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 26 788,4
28 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 13 346,3
29 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-

сти в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 07.5.00.00000 38 117,0
30 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 08.0.00.00000 143 182,0
31 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 33 782,7
32 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 10 796,7
33 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-

2024 годы» 08.4.00.00000 98 602,6

34 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций  на 2020-2024 годы» 09.0.00.00000 296 992,9

35 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 81 858,4
36 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения город-

ского округа «Город Лесной» 09.2.00.00000 3 992,9
37 Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» 09.3.00.00000 385,7
38 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 09.4.00.00000 183 028,5
39 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 09.5.00.00000 599,9
40 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 09.8.00.00000 10 908,1
41 Обеспечивающая подпрограмма 09.9.00.00000 16 219,4
42 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 10.0.00.00000 2 350,0
43 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.0.00.00000 217 884,1
44 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.1.00.00000 4 200,0
45 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.2.00.00000 213 684,1
46 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 13.0.00.00000 22 551,0
47 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 20 998,7
48 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 1 552,3
49 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 14.0.00.00000 146 945,7
50 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 14.1.00.00000 131 523,2
51 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий в городском округе «Город Лесной» 14.2.00.00000 15 422,5
52 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 15.0.00.00000 12 948,5
53 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 15.1.00.00000 2 162,0
54 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 15.2.00.00000 3 536,4
55 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 15.3.00.00000 900,6
56 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 15.4.00.00000 6 349,5
57 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2019-2023 годы» 16.0.00.00000 40,0
58 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-

2025 годы» 17.0.00.00000 4 809,8
59 Муниципальная программа «Организация и развитие пассажирских перевозок на территории городского округа «Город Лесной№ на 2022 - 2030 годы» 18.0.00.00000 57 234,5
60 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов 

уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» нв 2022-2027 годы» 19.0.00.00000 25 821,7
61 ИТОГО 3 055 475,9

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 27.07.2022 № 337 
Приложение № 10 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2022 ГОДУ

№ стро-
ки п/п Наименование показателей Сумма, тысяча 

рублей
1 2 3

Остаток средств фонда на 1 января 2022 года 0,0
1. ДОХОДЫ - всего: 326 210,5

в том числе: 
1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 326 210,5

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Рос-
сийской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с установленными субъектом Российской Федерации дифференцированными нормативами отчислений 31 216,4
государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов 16,6
денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 0,0
иных поступлений в доход местного бюджета 294 977,5

2. РАСХОДЫ - всего: 326 210,5
в том числе: 

2.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них, в том числе: 326 210,5
строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 183 028,5
санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 600,0
капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений на них 33 182,7
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 10 796,7
обеспечение деятельности дорожного участка, в том числе приобретение материалов, комплектующих изделий для ремонта дорог и искусственных сооружений на них, уплата налога на имуще-
ство по объектам дорожного фонда 98 602,6

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними
Остаток средств фонда на 1 января 2023 года 0,0

Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 27.07.2022 № 337 
Приложение № 12 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022 ГОД



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 30 28 июля 2022г. 47

(Окончание на стр. 48).

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 27.07.2022 г. № 338
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ, 

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ, НАПРАВЛЕННЫХ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Губернатора Свердловской области от 17 февраля 2020 года N 55-УГ «О некоторых вопросах органи-
зации деятельности по профилактике коррупционных правонарушений», руководствуясь Уставом городско-
го округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок рассмотрения уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, направленных лицами, замещающими 
отдельные муниципальные должности в городском округе «Город Лесной» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

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

Утвержден решением Думы городского округа «Город Лесной» от 27.07.2022 № 338
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ, НА-
ПРАВЛЕННЫХ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Порядок рассмотрения уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, направленных лицами, замещающими отдельные муници-
пальные должности в городском округе «Город Лесной» (далее - Порядок), в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 17 февраля 2020 года N 55-УГ «О некоторых вопросах организации деятельности по профилактике коррупцион-
ных правонарушений» определяет процедуру рассмотрения уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, направленных депутатами Думы 
городского округа «Город Лесной» (за исключением председателя Думы городского округа «Город Лесной»), председателем 
Счетной палаты городского округа «Город Лесной» (далее - лица, замещающие муниципальные должности), а также случаи на-
правления таких уведомлений в рабочую группу Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Сверд-
ловской области по рассмотрению отдельных вопросов профилактики коррупции в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области, созданную правовым актом Губернатора Свердловской области.

2. Лица, замещающие муниципальные должности, направляют уведомления о возникновении личной заинтересованно-
сти при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в письменном виде 
председателю Думы городского округа «Город Лесной» по форме согласно приложению N 2 к Порядку направления сообще-
ний о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов лицами, замеща-
ющими отдельные муниципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и предварительного рассмотрения таких сообщений, утвержденному Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 17 февраля 2020 года N 55-УГ «О некоторых вопросах организации деятельности по профилактике коррупционных 
правонарушений» и в порядке, установленном Указом Губернатора Свердловской области от 17 февраля 2020 года N 55-УГ 
«О некоторых вопросах организации деятельности по профилактике коррупционных правонарушений».

3. Аппарат Думы городского округа «Город Лесной» осуществляет регистрацию уведомлений в день их поступления в жур-
нале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов (далее - журнал), по форме согласно приложения к настоящему Порядку.

На уведомлении проставляется отметка о регистрации с указанием регистрационного номера, даты регистрации, 
фамилии, имени, отчества, должности лица, принявшего уведомление. Копия уведомления, на которой также простав-
ляется отметка о регистрации, выдается лицу, представившему уведомление лично, под роспись в журнале.

В случае если уведомление было направлено иным способом, лицо, направившее его, информируется о дате реги-
страции и регистрационном номере уведомления, о чем делается запись в журнале.

Журнал и уведомления хранятся в Думе городского округа «Город Лесной». Условия хранения должны обеспечивать 
их сохранность от хищения, порчи, уничтожения либо доступа к ним иных лиц.

Аппарат Думы городского округа «Город Лесной» не позднее дня, следующего за днем поступления уведомления, 
обеспечивает его передачу председателю Думы городского округа «Город Лесной».

4. В случае поступления уведомления от председателя Счетной палаты городского округа «Город Лесной» предсе-
датель Думы городского округа «Город Лесной» не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления 
направляет его любым способом, обеспечивающим его доставку, в рабочую группу Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Свердловской области по рассмотрению отдельных вопросов профилактики кор-
рупции в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области.

5. В случае поступления уведомления от депутата Думы городского округа «Город Лесной» председатель Думы городского округа 
«Город Лесной» не позднее следующего рабочего дня направляет его в постоянную комиссию Думы городского округа «Город Лесной» 
по местному самоуправлению, законности, Уставу и регламенту Думы (далее - Комиссия) для рассмотрения на ближайшем заседании.

В ходе проведения заседания Комиссии может быть заслушан депутат, направивший уведомление, по изложенным 
в нем обстоятельствам.

6. По результатам рассмотрения уведомления Комиссией принимается одно из следующих решений:
а) признать, что при осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью, у депутата отсутствует воз-

можность возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
б) признать, что при осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью, у депутата возникает или 

может возникнуть личная заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов и приня-
тых депутатом мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов достаточно;

в) признать, что при осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью у депутата возникает или 
может возникнуть личная заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов, но приня-
тых мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов недостаточно и Комиссия рекомендует принять 
дополнительные меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, руководствуясь Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в срок, не превышающий 5 рабочих дней.

7. Решение Комиссии вместе с материалами заседания не позднее следующего рабочего дня направляется председа-
телю Думы городского округа «Город Лесной».

О принятом решении Комиссии председатель Думы городского округа «Город Лесной» уведомляет депутата, предста-
вившего уведомление, не позднее следующего рабочего дня после получения решения Комиссии.

8. В случае непринятия депутатом мер, направленных на предотвращение или урегулирование конфликта интересов, пред-
седатель Думы городского округа «Город Лесной» направляет уведомление вместе с иными материалами в рабочую группу 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области по рассмотрению отдельных 
вопросов профилактики коррупции в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области.

Приложение к Порядку рассмотрения уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, направ-

ленных лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в городском округе «Город Лесной»
Форма

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ, НАПРАВЛЕННЫХ 
ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 26.07.2022 г. № 867
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 соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете город-
ского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2021 № 331), постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 10.06.2022 № 662 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 году», 
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, от 25.04.2022 № 443), следующие изменения:

1.1. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта 
Программы в новой редакции:

«ВСЕГО – 1 460 017,8,
в том числе:
2019 год – 250 967,1,
2020 год – 238 743,2,
2021 год – 238 820,4,
2022 год – 236 665,5,
2023 год – 244 530,6,
2024 год – 250 291,0;
из них:
местный бюджет: 29 462,4,
в том числе:
2019 год – 4 642,5,
2020 год – 4 950,0,
2021 год – 4 950,0,
2022 год – 4 973,3,
2023 год – 4 973,3,
2024 год – 4 973,3;
областной бюджет: 1 070 178,4,
в том числе:

2019 год – 185 381,0,
2020 год – 170 546,8,
2021 год – 174 556,8,
2022 год – 173 600,9,
2023 год – 180 466,7,
2024 год – 185 626,2,
федеральный бюджет: 249 976,2,
в том числе:
2019 год – 43 660,7,
2020 год – 46 084,3,
2021 год – 42 308,6,
2022 год – 39 307,6,
2023 год – 39 306,6,
2024 год – 39 308,4;
внебюджетные источники: 110 400,8,
в том числе:
2019 год – 17 282,9,
2020 год – 17 162,1,
2021 год – 17 005,0,
2022 год – 18 783,7,
2023 год – 19 784,0,
2024 год – 20 383,1».
1.2. 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 приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Социальная поддерж-

ка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» к Программе в новой редакции (приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа «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 26.07.2022 № 867
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

4. Целевой показатель 1. Количество общественных объединений, некоммерче-
ских 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 право-
вого 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 социальной поддержки 
детям, в том числе бесплатной плановой вакцинации и экстренной пассивной иммунизации единиц - - - 4660 4500 4500 отчет о результатах деятельности АНО «ЦПСПН ГО Лесной»

8. Целевой показатель 3. Количество граждан, получивших меры социальной 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 социальной поддержки, 
в том числе в области оказания жилищно-коммунальных 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 субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг единиц 1100 710 710 550 710 710

отчет о расходовании субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, формируемый МБУ «РКЦ» ежемесячно. Форма федерального статистического наблюде-
ния № 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 под-
держки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
которые относятся к ведению Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соот-
ветствии с законодательством в МБУ «Расчетно-кассовый центр» (федеральный бюджет) 

человек 3015 3015 3015 2800 2980 2980
отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответствующего муниципаль-
ного образования на осуществление переданного органам местного самоуправления этого муни-
ципального образования государственного полномочия по предоставлению компенсаций расхо-
дов 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 компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
относящихся к ведению субъекта Российской Федерации, имеющим право и зая-
вившимся в соответствии с законодательством в МБУ «РКЦ» (областной бюджет)

человек 11200 11200 10000 10150 10150 10150

отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответствующего 
муниципального образования на осуществление переданного органам местного са-
моуправления этого муниципального образования государственного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных 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 регистра-
цию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в муниципальном жилом фонде и снятия граждан с регистрационного учета по ме-
сту жительства в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной»

единиц 300 300 300 300 300 300 журнал учета принятых заявлений МБУ «РКЦ»
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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 регистрации гражданам (жителям), проживающим в 
муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной») 

22. Целевой показатель 8. Количество выданных справок о регистрации граждан (жите-
лей), 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 предоставления муниципальным 
бюджетным учреждением «Расчетно-кассовый центр» муниципальной услуги «Выдача 
документов (копии лицевого счета, справок, выписки из похозяйственной книги и иных 
документов) жителям городского округа «Город Лесной» утратило силу

23.
Целевой показатель 9. Количество выданных справок, выписок из домовых книг соб-
ственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположен-
ных 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 терри-
торий 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 территории 
городского округа «Город Лесной», внесенных для учета в похозяйственную 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 городского 
округа «Город Лесной»*

человек 4 4 4 4 4 4 журнал учета регистрации заявлений, принятых от граждан на организацию ритуаль-
ных 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 производится на-
числение 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 производится 
начисление и учет платежей (найм) единиц 1600 1600 1600 1490 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 
обязанность 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 про-
граммы, 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.

Но
ме

р 
ст

ро
ки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Исполнители

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по программе, в том числе: 1 460 017,8 250 967,1 238 743,2 238 820,4 236 665,5 244 530,6 250 291,0
2 местный бюджет 29 462,4 4 642,5 4 950,0 4 950,0 4 973,3 4 973,3 4 973,3
3 областной бюджет 1 070 178,4 185 381,0 170 546,8 174 556,8 173 600,9 180 466,7 185 626,2
4 федеральный бюджет 249 976,2 43 660,7 46 084,3 42 308,6 39 307,6 39 306,6 39 308,4
5 внебюджетные источники 110 400,8 17 282,9 17 162,1 17 005,0 18 783,7 19 784,0 20 383,1
6 Капитальные вложения, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Прочие нужды, в том числе: 1 460 017,8 250 967,1 238 743,2 238 820,4 236 665,5 244 530,6 250 291,0
9 местный бюджет 29 462,4 4 642,5 4 950,0 4 950,0 4 973,3 4 973,3 4 973,3
10 областной бюджет 1 070 178,4 185 381,0 170 546,8 174 556,8 173 600,9 180 466,7 185 626,2
11 федеральный бюджет 249 976,2 43 660,7 46 084,3 42 308,6 39 307,6 39 306,6 39 308,4
12 внебюджетные источники 110 400,8 17 282,9 17 162,1 17 005,0 18 783,7 19 784,0 20 383,1
13 Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»
14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 25 071,4 4 059,4 4 212,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 АНО «ЦПСПН ГО Лесной» 
15 местный бюджет 25 071,4 4 059,4 4 212,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0
16 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 федеральный бюджет 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 1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 3. Прочие нужды
24 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 25 071,4 4 059,4 4 212,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0
25 местный бюджет 25 071,4 4 059,4 4 212,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0
26 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
27 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 Мероприятие 1. Оказание поддержки городским общественным организациям и объединениям, некоммерческим организациям 
социальной направленности,  всего, из них: 17 675,2 2 802,2 3 018,0 3 155,0 2 900,0 2 900,0 2 900,0 АНО «ЦПСПН ГО Лесной» 4

30 местный  бюджет 17 675,2 2 802,2 3 018,0 3 155,0 2 900,0 2 900,0 2 900,0

31
Мероприятие 2. Предоставление  социально ориентированными некоммерческими организациями социальных услуг в области 
социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, информационных, правовых  услуг, в сфере предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, всего, из них:    

7 396,2 1 257,2 1 194,0 1 045,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 АНО «ЦПСПН ГО Лесной» 6, 7

32 местный бюджет 7 396,2 1 257,2 1 194,0 1 045,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0
33 Подпрограмма 2 «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»
34 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 434 946,4 246 907,7 234 531,2 234 620,4 232 465,5 240 330,6 246 091,0 МБУ «РКЦ»
35 местный бюджет 4 391,0 583,1 738,0 750,0 773,3 773,3 773,3
36 областной бюджет 1 070 178,4 185 381,0 170 546,8 174 556,8 173 600,9 180 466,7 185 626,2
37 федеральный бюджет 249 976,2 43 660,7 46 084,3 42 308,6 39 307,6 39 306,6 39 308,4
38 внебюджетные источники 110 400,8 17 282,9 17 162,1 17 005,0 18 783,7 19 784,0 20 383,1
39 1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 3. Прочие нужды
44 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 434 946,4 246 907,7 234 531,2 234 620,4 232 465,5 240 330,6 246 091,0
45 местный бюджет 4 391,0 583,1 738,0 750,0 773,3 773,3 773,3
46 областной бюджет 1 070 178,4 185 381,0 170 546,8 174 556,8 173 600,9 180 466,7 185 626,2
47 федеральный бюджет 249 976,2 43 660,7 46 084,3 42 308,6 39 307,6 39 306,6 39 308,4
48 внебюджетные источники 110 400,8 17 282,9 17 162,1 17 005,0 18 783,7 19 784,0 20 383,1
49 Раздел 1. Публичные обязательства, всего, в том числе: 1 320 154,6 229 041,7 216 631,1 216 865,4 212 908,5 219 773,3 224 934,6 МБУ «РКЦ»
50 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 областной бюджет (компенсации) 961 314,1 168 899,0 155 173,2 156 001,8 154 875,4 160 992,1 165 372,6
52 областной бюджет (субсидии) 108 864,3 16 482,0 15 373,6 18 555,0 18 725,5 19 474,6 20 253,6
53 федеральный бюджет 249 976,2 43 660,7 46 084,3 42 308,6 39 307,6 39 306,6 39 308,4
54 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 Мероприятие 3. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, всего, 
из них: 1 120 725,6 199 039,9 187 136,1 183 109,4 178 407,1 184 669,3 188 363,8 МБУ «РКЦ»

56 областной бюджет 872 668,1 155 699,0 141 403,2 141 101,8 139 428,4 145 663,1 149 372,6 15
57 федеральный бюджет 248 057,5 43 340,9 45 732,9 42 007,6 38 978,7 39 006,2 38 991,2 13
58 Мероприятие 4. Финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, всего, из них: 100 529,3 14 239,6 14 104,0 17 421,3 17 545,3 18 245,5 18 973,6 МБУ «РКЦ» 11
59 областной  бюджет 100 529,3 14 239,6 14 104,0 17 421,3 17 545,3 18 245,5 18 973,6

60
Мероприятие 5. Создание условий для исполнения публичных обязательств (обеспечение деятельности  МБУ «РКЦ» по исполне-
нию функций начисления и выплат субсидий  на оплату жилищно-коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдель-
ным категориям граждан), всего, из них:

98 899,7 15 762,2 15 391,0 16 334,7 16 956,1 16 858,5 17 597,2 МБУ «РКЦ»

61 областной бюджет (компенсации) 88 646,0 13 200,0 13 770,0 14 900,0 15 447,0 15 329,0 16 000,0 15
62 областной бюджет (субсидии) 8 335,0 2 242,4 1 269,6 1 133,7 1 180,2 1 229,1 1 280,0 11
63 федеральный бюджет 1 918,7 319,8 351,4 301,0 328,9 300,4 317,2 13
64 Раздел 2. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения общественных нужд, всего, из них: 114 791,8 17 866,0 17 900,1 17 755,0 19 557,0 20 557,3 21 156,4 МБУ «РКЦ»
65 местный бюджет 4 391,0 583,1 738,0 750,0 773,3 773,3 773,3
66 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 внебюджетные источники 110 400,8 17 282,9 17 162,1 17 005,0 18 783,7 19 784,0 20 383,1

69 Мероприятие 6. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения общественных нужд (обеспечение 
деятельности МБУ «РКЦ»), всего, из них: 110 400,8 17 282,9 17 162,1 17 005,0 18 783,7 19 784,0 20 383,1 МБУ «РКЦ» 30, 32

70 внебюджетные источники 110 400,8 17 282,9 17 162,1 17 005,0 18 783,7 19 784,0 20 383,1
71 Мероприятие 7. Выполнение работы - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, всего, из них: 393,4 60,7 63,3 65,4 68,0 68,0 68,0 МБУ «РКЦ» 27
72 местный бюджет 393,4 60,7 63,3 65,4 68,0 68,0 68,0

73

Мероприятие 8. Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяй-
ства: 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:

3 997,6 522,4 674,7 684,6 705,3 705,3 705,3 МБУ «РКЦ» 18, 23, 25

74 местный бюджет 3 997,6 522,4 674,7 684,6 705,3 705,3 705,3
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