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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2022 г. № 1565
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 

ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.12.2019 № 1499

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

Номер строки 
целевых пока-

зателей, 
 на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 7 174 700,2 1 379 682,6 1 393 942,7 1 502 894,0 1 423 261,4 1 474 919,5
2 Местный бюджет,в том чичле 1 939 247,1 436 541,5 374 498,6 431 712,9 331 585,3 364 908,8

3
в части средств, поступающших из иных источников (средства населения, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, 
общественных объединений и прочих)

106,6 0,0 0,0 106,6 0,0 0,0

4 Областной бюджет, в том числе: 4 660 588,9 836 984,7 904 176,1 945 615,7 977 738,9 996 073,5
5 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 111 179,6 59 343,9 4 816,4 47 019,3 0,0 0,0

6
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

87 270,4 0,0 87 270,4 0,0 0,0 0,0

7
Дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на поощрение в 2021 году муници-
пальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц

52,1 0,0 52,1 0,0 0,0 0,0

8

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 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

7 998,3 0,0 0,0 7 998,3 0,0 0,0

9 За счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области 919,2 0,0 0,0 919,2 0,0 0,0

10

Дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на поощрение в 2022 году муници-
пальных управленческих команд, за достижение значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на поощрение в 
2022 году отдельных должностных лиц, входящих в муниципальные управленческие 
команды за достижение отдельных показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации

52,1 0,0 0,0 52,1 0,0 0,0

11 Внебюджетные источники 574 864,2 106 156,4 115 268,0 125 565,4 113 937,2 113 937,2
12 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Прочие нужды 7 174 700,2 1 379 682,6 1 393 942,7 1 502 894,0 1 423 261,4 1 474 919,5
17 Местный бюджет,в том чичле 1 939 247,1 436 541,5 374 498,6 431 712,9 331 585,3 364 908,8

18
в части средств, поступающших из иных источников (средства населения, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, 
общественных объединений и прочих)

106,6 0,0 0,0 106,6 0,0 0,0

19 Областной бюджет 4 660 588,9 836 984,7 904 176,1 945 615,7 977 738,9 996 073,5
20 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 111 179,6 59 343,9 4 816,4 47 019,3 0,0 0,0

21
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

87 270,4 0,0 87 270,4 0,0 0,0 0,0

22
Дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на поощрение в 2021 году муници-
пальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц

52,1 0,0 52,1 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2022 № 1565
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 2020-2024 ГОДЫ»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2027 года» (с изменениями), постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реа-
лизации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями), решениями Думы 
городского округа «Город Лесной» от 12.10.2022 № 10 «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 пла-
новый период 2023 и 2024 годов», от 23.11.2022 № 23 «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 пла-
новый период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 08.12.2022 № 
855-ПП «О предоставлении в 2022 году иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на проведение меро-
приятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1499 (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 22.04.2020 № 403, 
от 15.05.2020 № 471, от 25.09.2020 № 1017, от 30.12.2020 № 1467, от 16.04.2021 № 373, от 30.06.2021 № 679, от 28.12.2021 
№ 1402, от 21.03.2022 № 275, от 01.07.2022 № 747, от 05.09.2022 № 1078) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Наименование задачи «Задача 10. Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу.» строки «Цели 
и задачи муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Задача 10. Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов национального проекта «Обра-
зование» на территории Свердловской области».

1.2. Строку «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» паспорта Программы дополнить 
строкой следующего содержания:

«Целевой показатель 13.2. В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспита-
нию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность.».

1.3. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Про-
граммы изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.4. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 2020-2024 годы» к Программе дополнить строкой:

Целевой показатель 13.2. 
В общеобразовательных 
организациях 
введены ставки 
советников директора 
по воспитанию и 
взаимодействию 
с детскими 
общественными 
объединениями 
и обеспечена их 
деятельность
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Соглашение между Министерством образования 
и молодежной политики Свердловской области и 
Администрацией городского округа «Город Лесной» о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта из 
областного бюджета бюджету муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, на 
проведение мероприятий по обеспечению деятельности 
советников директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области на соответствующий 
финансовый год

1.5. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» к Программе изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.6. Приложение № 3 «Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» к Программе дополнить строками следующего содер-
жания:

«Целевой показатель 13.2. В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспита-
нию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность.

Источник информации: отчет МКУ «Управления образования» «О достижении значений результатов использования 
иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения»» к соглашению между Мини-
стерством образования и молодежной политики Свердловской области и Администрацией городского округа «Го-
род Лесной» о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, на проведение мероприятий по обеспечению 
деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области.

Значение показателя определяется ежегодно (по состоянию на 31 декабря отчетного года) на основании информа-
ции МКУ «Управления образования».».

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

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

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

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 19.12.2022 № 1565

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации,
тыс. рублей

ВСЕГО: 7 174 700,2,
в том числе:
2020 год – 1 379 682,6;
2021 год – 1 393 942,7;
2022 год – 1 502 894,0;
2023 год – 1 423 261,4;
2024 год – 1 474 919,5;
из них:
местный бюджет: 1 973 247,1,
в том числе:
2020 год – 436 541,5;
2021 год – 374 498,6;
2022 год – 431 712,9;
2023 год – 331 585,3;
2024 год – 364 908,8;
областной бюджет: 4 660 588,9,
в том числе:
2020 год – 836 984,7;
2021 год – 904 176,1;
2022 год – 945 615,7;
2023 год – 977 738,9;
2024 год – 996 073,5;
внебюджетные источники: 574 864,2,
в том числе:
2020 год – 106 156,4;
2021 год – 115 268,0;
2022 год – 125 565,4;
2023 год – 113 937,2;
2024 год – 113 937,2



№ 5229 декабря 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й2

(Продолжение на стр. 3).

(Продолжение. Начало на стр. 1).

23

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 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

7 998,3 0,0 0,0 7 998,3 0,0 0,0

24 За счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области 919,2 0,0 0,0 919,2 0,0 0,0

25

Дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на поощрение в 2022 году муници-
пальных управленческих команд, за достижение значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на поощрение в 
2022 году отдельных должностных лиц, входящих в муниципальные управленческие 
команды за достижение отдельных показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации

52,1 0,0 0,0 52,1 0,0 0,0

26 Внебюджетные источники 574 864,2 106 156,4 115 268,0 125 565,4 113 937,2 113 937,2
27 ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
28 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе: 3 015 841,1 541 736,9 567 579,2 606 657,6 641 276,7 658 590,7
29 Местный бюджет 661 629,7 146 964,1 115 893,0 141 114,2 124 329,2 133 329,2
30 Областной бюджет, в том числе: 2 009 242,0 331 619,7 382 481,2 393 185,1 446 821,0 455 135,0
31 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 22 067,5 462,4 60,2 21 544,9 0,0 0,0

32
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

43 424,4 0,0 43 424,4 0,0 0,0 0,0

33

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 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

3 191,5 0,0 0,0 3 191,5 0,0 0,0

34 За счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области 919,2 0,0 0,0 919,2 0,0 0,0

35 Внебюджетные источники 344 969,4 63 153,1 69 205,0 72 358,3 70 126,5 70 126,5
36 3. Прочие нужды
37 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 3 015 841,1 541 736,9 567 579,2 606 657,6 641 276,7 658 590,7
38 Местный бюджет 661 629,7 146 964,1 115 893,0 141 114,2 124 329,2 133 329,2
39 Областной бюджет, в том числе: 2 009 242,0 331 619,7 382 481,2 393 185,1 446 821,0 455 135,0
40 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 22 067,5 462,4 60,2 21 544,9 0,0 0,0

41
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

43 424,4 0,0 43 424,4 0,0 0,0 0,0

42

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 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

3 191,5 0,0 0,0 3 191,5 0,0 0,0

43 За счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области 919,2 0,0 0,0 919,2 0,0 0,0

44 Внебюджетные источники 344 969,4 63 153,1 69 205,0 72 358,3 70 126,5 70 126,5

45
Мероприятие 1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, всего, из них:

1 925 020,4 316 487,5 339 047,4 367 529,5 446 821,0 455 135,0
учреждения дошкольного обра-
зования, находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образования»

4, 12, 14, 47

46 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 Областной бюджет 1 925 020,4 316 487,5 339 047,4 367 529,5 446 821,0 455 135,0

48
Мероприятие 2.  Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в дошкольных образо-
вательных организациях, всего, из них:

1 006 217,0 197 806,5 180 148,6 230 350,5 194 455,7 203 455,7
учреждения дошкольного обра-
зования, находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образования»

4, 6

49 Местный бюджет 640 521,3 135 072,9 111 160,0 136 630,0 124 329,2 133 329,2
50 Областной бюджет, в том числе: 56 499,5 0,0 35 018,0 21 481,5 0,0 0,0

51
За счет неиспользованных остатков  
межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально экономическое и инфра-
структурное развитие

18 290,0 0,0 0,0

52
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

35 018,0 0,0 35 018,0 0,0 0,0 0,0

53

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 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

3 191,5 0,0 0,0 3 191,5 0,0 0,0

54 Внебюджетные источники 344 214,2 62 733,6 68 988,6 72 239,0 70 126,5 70 126,5

55 Мероприятие 3. Совершенствование системы обеспечения безопасности в образова-
тельных учреждениях городского округа «Город Лесной», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

учреждения дошкольного обра-
зования, находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образования»

9

56 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58 Мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объектов 
учреждений, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

учреждения дошкольного обра-
зования, находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образования»

9

59 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 Мероприятие 5. Развитие материально-технической базы, всего, из них: 49 585,7 27 442,9 13 365,2 8 777,6 0,0 0,0
учреждения дошкольного обра-
зования, находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образования»

4, 6, 9, 10, 
16, 17

61 Местный бюджет 21 108,4 11 891,2 4 733,0 4 484,2 0,0 0,0
62 Областной бюджет, в том числе: 27 722,1 15 132,2 8 415,8 4 174,1 0,0 0,0
63 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 3 777,5 462,4 60,2 3 254,9 0,0 0,0

64
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

8 406,4 0,0 8 406,4 0,0 0,0 0,0

65 За счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области 919,2 0,0 0,0 919,2 0,0 0,0

66 Внебюджетные источники 755,2 419,5 216,4 119,3 0,0 0,0
67 в том числе:

68

Мероприятие 5.1. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие требо-
ваниям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благоу-
стройства территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципаль-
ных учреждений и инженерной инфраструктуры

27 419,5 12 082,3 7 507,2 7 830,0 0,0 0,0
учреждения дошкольного обра-
зования, находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образования»

9

69 Местный бюджет 6 275,5 750,4 1 069,3 4 455,8 0,0 0,0
70 Областной бюджет, в том числе: 20 542,1 11 065,7 6 221,5 3 254,9 0,0 0,0
71 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 3 777,5 462,4 60,2 3 254,9 0,0 0,0

72
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

5 985,8 0,0 5 985,8 0,0 0,0 0,0

73 Внебюджетные источники 601,8 266,1 216,4 119,3 0,0 0,0
74 Мероприятие 5.2. Создание в образовательных организациях условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования 1 397,2 1 397,2 0,0 0,0 0,0 0,0 16, 17
75 Местный бюджет 505,8 505,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 год: МБДОУ № 22 «Яблонька»
76 Областной бюджет 891,4 891,4 0,0 0,0 0,0 0,0
77 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78
Мероприятие 5.3. Обеспечение условий реализации муниципальными образова-
тельными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

79 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81 Мероприятие 5.4. Обустройство развивающей предметно-пространственной среды 

«Open Space» 2 019,6 1 019,6 1 000,0 0,0 0,0 0,0 2020-2021 годы: МБДОУ «Детский 
сад № 6 «Золотой петушок» 9

82 Местный бюджет 2 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
83 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84 Внебюджетные источники 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0

85
Мероприятие 5.5. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции

5 378,1 5 202,1 176,0 0,0 0,0 0,0
учреждения дошкольного обра-
зования, находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образования»

4

86 Местный бюджет 2 339,7 2 163,7 176,0 0,0 0,0 0,0
87 Областной бюджет 3 038,4 3 038,4 0,0 0,0 0,0 0,0
88 Мероприятие 5.6. Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 2 184,6 0,0 2 184,6 0,0 0,0 0,0 10
89 Областной бюджет, в том числе: 2 184,6 0,0 2 184,6 0,0 0,0 0,0
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90
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

2 184,6 0,0 2 184,6 0,0 0,0 0,0

91 Мероприятие 5.7. Оплата коммунальных, прочих услуг, содержание имущества 2 481,0 0,0 2 481,0 0,0 0,0 0,0 4
92 Местный бюджет 2 481,0 0,0 2 481,0 0,0 0,0 0,0
93 ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
94 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе: 3 251 918,0 604 169,7 649 387,4 706 684,5 634 664,0 657 012,4
95 Местный бюджет,в том чичле 567 100,5 135 279,6 115 456,6 132 505,1 85 365,8 98 493,4

96
в части средств, поступающших из иных источников (средства населения, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, 
общественных объединений и прочих)

106,6 0,0 0,0 106,6 0,0 0,0

97 Областной бюджет, в том числе: 2 483 447,4 428 862,4 494 862,7 528 656,5 510 922,5 520 143,3
98 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 12 001,1 5 575,4 0,0 22 825,7 0,0 0,0

99
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

35 417,5 0,0 35 417,5 0,0 0,0 0,0

100

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 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

3 257,1 0,0 0,0 3 257,1 0,0 0,0

101 Внебюджетные источники 201 370,1 40 027,7 39 068,1 45 522,9 38 375,7 38 375,7
102 3. Прочие нужды
103 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 3 251 918,0 604 169,7 649 387,4 706 684,5 634 664,0 657 012,4
104 Местный бюджет,в том чичле 567 100,5 135 279,6 115 456,6 132 505,1 85 365,8 98 493,4

105
в части средств, поступающших из иных источников (средства населения, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, 
общественных объединений и прочих)

106,6 0,0 0,0 106,6 0,0 0,0

106 Областной бюджет, в том числе: 2 483 447,4 428 862,4 494 862,7 528 656,5 510 922,5 520 143,3
107 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 12 001,1 5 575,4 0,0 22 825,7 0,0 0,0

108
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

35 417,5 0,0 35 417,5 0,0 0,0 0,0

109

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 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

3 257,1 0,0 0,0 3 257,1 0,0 0,0

110 Внебюджетные источники 201 370,1 40 027,7 39 068,1 45 522,9 38 375,7 38 375,7

111
Мероприятие 6. Финансовое обеспечение получения начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, всего, из них:

2 735 795,7 512 804,2 531 393,6 586 494,7 541 152,8 563 950,4
учреждения общего образования, 
находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

21, 23, 30, 31, 
43, 44, 46, 47

112 Местный бюджет 404 442,8 97 286,3 71 508,8 95 485,9 62 517,1 77 644,7
113 Областной бюджет, в том числе: 2 133 631,9 375 647,0 421 453,2 448 341,7 440 260,0 447 930,0
114 За счет неиспользованных остатков  межбюджетных трансфертов прошлых лет на 

социально экономическое и инфраструктурное развитие 16 400,0 0,0 0,0 16 400,0 0,0 0,0

115
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

27 218,0 0,0 27 218,0 0,0 0,0 0,0

116

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 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

3 257,1 0,0 0,0 3 257,1 0,0 0,0

117 Внебюджетные источники 197 721,0 39 870,9 38 431,6 42 667,1 38 375,7 38 375,7

118
Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельноси советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразователь-
ных организациях

1 085,1 0,0 0,0 1 085,1 0,0 0,0

119 Областной бюджет 1 085,1 0,0 0,0 1 085,1 0,0 0,0

120 Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы системы общего образова-
ния детей, всего, из них: 100 240,3 35 215,8 35 604,1 27 420,4 2 000,0 0,0

учреждения общего образования, 
находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

21, 26, 35, 37, 
40, 44, 49, 52, 
53, 54

121 Местный бюджет,в том чичле 64 822,0 20 832,3 25 819,3 16 170,4 2 000,0 0,0

122
в части средств, поступающших из иных источников (средства населения, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, 
общественных объединений и прочих)

106,6 0,0 0,0 106,6 0,0 0,0

123 Областной бюджет, в том числе: 32 317,7 14 226,7 9 374,8 8 716,2 0,0 0,0
124 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 12 001,1 5 575,4 0,0 6 425,7 0,0 0,0

125
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

8 199,5 0,0 8 199,5 0,0 0,0 0,0

126 Внебюджетные источники 3 100,6 156,8 410,0 2 533,8 0,0 0,0
127 в том числе:

128
Мероприятие 7.1. Обеспечение условий реализации муниципальными образова-
тельными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы

3 383,3 3 383,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 год: МБОУ «СОШ № 64», 
МАОУ «Лицей» 52, 53

129 Местный бюджет 1 983,3 1 983,3 0,0 0,0 0,0 0,0
130 Областной бюджет 1 400,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131

Мероприятие 7.2. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие требо-
ваниям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благоу-
стройства территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципаль-
ных учреждений и инженерной инфраструктуры

48 215,6 6 719,4 25 796,7 15 699,5 0,0 0,0
учреждения общего образования, 
находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

26

132 Местный бюджет 27 205,9 987,2 17 478,7 8 740,0 0,0 0,0
133 Областной бюджет, в том числе: 19 909,1 5 575,4 7 908,0 6 425,7 0,0 0,0
134 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 12 001,1 5 575,4 0,0 6 425,7 0,0 0,0

135
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

9 805,0 1 712,1 8 092,9 0,0 0,0 0,0

136 Внебюджетные источники 1 100,6 156,8 410,0 533,8 0,0 0,0
137 Мероприятие 7.3. Обустройство развивающей предметно-пространственной среды 

«Open Space» 7 555,3 1 555,3 0,0 4 000,0 2 000,0 0,0 2020 год: МАОУ «Лицей» 
2022-2023 годы :МБОУ СОШ № 64 21

138 Местный бюджет 5 555,3 1 555,3 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0
139 Внебюджетные источники 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0

140 Мероприятие 7.4. Создание в образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

учреждения общего образования, 
находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

37

141 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
143 Мероприятие 7.5. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок 

в общеобразовательных организациях, всего, из них: 8 047,1 8 047,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ «СОШ № 67», 
МБОУ «СОШ № 71» 40

144 Местный бюджет 7 647,5 7 647,5 0,0 0,0 0,0 0,0
145 Областной бюджет 399,6 399,6 0,0 0,0 0,0 0,0
146 Мероприятие 7.6. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, всего, из 

них: 602,9 0,0 0,0 602,9 0,0 0,0 МБОУ «СОШ № 75»
147 Местный бюджет,в том чичле 311,0 0,0 0,0 311,0 0,0 0,0

148
в части средств, поступающших из иных источников (средства населения, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, 
общественных объединений и прочих)

106,6 0,0 0,0 106,6 0,0 0,0

149 Областной бюджет 291,9 0,0 0,0 291,9 0,0 0,0

150
Мероприятие 7.7. Создание (обновление) материально-технической базы для реа-
лизации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

5 872,1 1 500,0 1 251,3 3 120,8 0,0 0,0
2020 год: МБОУ «СОШ № 75», 
2021 год: МБОУ «СОШ № 74», 
2022 год: МБОУ «СОШ № 73»

54

151 Местный бюджет 5 872,1 1 500,0 1 251,3 3 120,8 0,0 0,0

152
Мероприятие 7.8. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции

7 720,4 7 631,4 89,0 0,0 0,0 0,0
учреждения общего образования, 
находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

21

153 Местный бюджет 993,7 904,7 89,0 0,0 0,0 0,0
154 Областной бюджет 6 726,7 6 726,7 0,0 0,0 0,0 0,0
155 Мероприятие 7.9. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях 

условий для организации горячего питания обучающихся 6 854,8 0,0 2 857,6 3 997,2 0,0 0,0 44
156 Местный бюджет 3 427,4 0,0 1 428,8 1 998,6 0,0 0,0
157 Областной бюджет 3 427,4 0,0 1 428,8 1 998,6 0,0 0,0
158 Мероприятие 7.10. Оплата коммунальных, прочих услуг, содержание имущества 5 335,0 0,0 5 335,0 0,0 0,0 0,0 21
159 Местный бюджет 5 335,0 0,0 5 335,0 0,0 0,0 0,0
160 Мероприятие 7.11. Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 38,0 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0 44
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161 Областной бюджет, в том числе: 38,0 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0

162
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

38,0 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0

163 Мероприятие 8. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объектов 
учреждений, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

учреждения общего образования, 
находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

21

164 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

165 Мероприятие 9. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях 314 868,6 48 344,1 59 037,0 69 319,3 68 313,3 69 854,9

учреждения общего образования, 
находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

42, 43

166 Областной бюджет 217 033,0 31 183,1 40 908,5 48 470,6 47 464,6 49 006,2
167 Местный бюджет 97 835,6 17 161,0 18 128,5 20 848,7 20 848,7 20 848,7

168
Мероприятие 9.1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях

137 733,4 10 143,5 30 808,5 33 041,6 31 419,6 32 320,2 42, 43

169 Областной бюджет 137 733,4 10 143,5 30 808,5 33 041,6 31 419,6 32 320,2
170 Мероприятие 9.2. Компенсация за питание обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, получающих образование на дому, всего, в том числе 5 641,4 5 410,3 127,0 104,1 0,0 0,0 42, 43
171 Областной бюджет 5 641,4 5 410,3 127,0 104,1 0,0 0,0

172
Мероприятие 9.3. Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обуча-
ющихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

2 840,4 114,7 1 649,0 1 076,7 0,0 0,0 42, 43

173 Областной бюджет 2 840,4 114,7 1 649,0 1 076,7 0,0 0,0
174 Мероприятие 10. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всего, из них: 1 003,2 149,8 221,4 161,0 230,9 240,1 56
175 Областной бюджет 1 003,2 149,8 221,4 161,0 230,9 240,1
176 Мероприятие 11. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций, всего в том числе 99 461,6 7 655,8 22 904,8 22 967,0 22 967,0 22 967,0 34, 35
177 Областной бюджет 99 461,6 7 655,8 22 904,8 22 967,0 22 967,0 22 967,0

178
Мероприятие 12. Выплата стипендии студентам, обучающихся на педагогических 
специальностях в образовательных организациях высшего профессионального обра-
зования по договорам о целевом обучении

548,5 0,0 226,5 322,0 0,0 0,0 29

179 За счет внебюджетных источников 548,5 0,0 226,5 322,0 0,0 0,0
180 ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
181 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, в том числе: 546 568,5 162 033,4 104 573,3 105 978,2 83 091,9 90 891,7
182 Местный бюджет 352 717,4 83 264,8 70 902,3 75 832,1 57 859,1 64 859,1
183 Областной бюджет, в том числе: 166 183,6 75 958,6 26 780,1 22 654,3 19 995,4 20 795,2
184 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 65 742,4 58 337,5 4 756,2 2 648,7 0,0 0,0

185
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

8 428,5 0,0 8 428,5 0,0 0,0 0,0

186

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 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

888,7 0,0 0,0 888,7 0,0 0,0

187 Внебюджетные источники 27 667,5 2 810,0 6 890,9 7 491,8 5 237,4 5 237,4
188 3. Прочие нужды
189 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 546 568,5 162 033,4 104 573,3 105 978,2 83 091,9 90 891,7
190 Местный бюджет 352 717,4 83 264,8 70 902,3 75 832,1 57 859,1 64 859,1
191 Областной бюджет, в том числе: 166 183,6 75 958,6 26 780,1 22 654,3 19 995,4 20 795,2
192 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 65 742,4 58 337,5 4 756,2 2 648,7 0,0 0,0

193
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

8 428,5 0,0 8 428,5 0,0 0,0 0,0

194

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 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

888,7 0,0 0,0 888,7 0,0 0,0

195 Внебюджетные источники 27 667,5 2 810,0 6 890,9 7 491,8 5 237,4 5 237,4
196 Мероприятие 13. Реализация программ дополнительного образования для детей, 

всего, из них: 204 072,2 43 410,3 42 971,5 47 507,4 32 591,5 37 591,5 МБУДО «ЦДТ» 62, 63
197 Местный бюджет 181 766,6 40 917,1 37 867,8 42 180,1 27 900,8 32 900,8
198 Областной бюджет, в том числе: 1 970,4 0,0 1 488,0 482,4 0,0 0,0

199
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

1 488,0 0,0 1 488,0 0,0 0,0 0,0

200

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 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

520,0 0,0 0,0 520,0 0,0 0,0

201 Внебюджетные источники 20 335,2 2 493,2 3 615,7 4 844,9 4 690,7 4 690,7
202 Мероприятие 14. Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей 5 394,8 75,6 350,5 626,3 2 171,2 2 171,2 МАОУ «СОШ № 72» 60, 61
203 Местный бюджет 5 394,8 75,6 350,5 626,3 2 171,2 2 171,2

204 Мероприятие 15. Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей, всего, 
из них: 252 881,8 50 059,7 49 979,7 53 384,2 48 329,2 51 129,0

учреждения общего образования, 
находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования», МБУ-
ДО «ЦДТ», МБУ «Центр психоло-
го-педагогической, медицинской и 
социальной помощи», МБУ «ДООЦ 
«Солнышко»

69, 70

205 Местный бюджет 147 178,5 34 706,6 23 938,9 30 958,8 27 787,1 29 787,1
206 Областной бюджет, в том числе: 98 436,7 15 041,2 22 826,4 19 778,5 19 995,4 20 795,2
207 За счет неиспользованных остатков  межбюджетных трансфертов прошлых лет на 

социально экономическое и инфраструктурное развитие 980,5 0,0 0,0 980,5 0,0 0,0

208
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

5 273,8 0,0 5 273,8 0,0 0,0 0,0

209

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 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 0,0 0,0 368,7 0,0 0,0

210 Внебюджетные источники 7 266,6 311,9 3 214,4 2 646,9 546,7 546,7
211 Мероприятие 16. Развитие материально-технической базы учреждений, всего, из них: 8 131,8 3 454,5 3 009,1 1 668,2 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ» 38, 62, 63, 66
212 Местный бюджет 2 601,4 1 388,4 1 213,0 0,0 0,0 0,0
213 Областной бюджет, в том числе: 5 464,7 2 061,2 1 735,3 1 668,2 0,0 0,0

214
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

3 334,9 0,0 1 666,7 1 668,2 0,0 0,0

215 Внебюджетные источники 65,7 4,9 60,8 0,0 0,0 0,0
216 в том числе:

217

Мероприятие 16.1. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие 
требованиям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, сани-
тарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровню 
благоустройства территории и техническому состоянию зданий и помещений муници-
пальных учреждений и инженерной инфраструктуры

4 909,7 1 445,4 1 796,1 1 668,2 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ» 66

218 Местный бюджет 130,5 130,5 0,0 0,0 0,0 0,0
219 Областной бюджет, в том числе: 4 713,5 1 310,0 1 735,3 1 668,2 0,0 0,0

220
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

3 334,9 0,0 1 666,7 1 668,2 0,0 0,0

221 Внебюджетные источники 65,7 4,9 60,8 0,0 0,0 0,0

222
Мероприятие 16.2. Обеспечение условий реализации муниципальными образова-
тельными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ»

223 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
224 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
225 Мероприятие 16.3. Создание в образовательных организациях условий для получе-

ния детьми-инвалидами качественного образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ» 38
226 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
227 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
228 Мероприятие 16.4. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, всего, 

из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ»
229 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
230 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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231
Мероприятие 16.5. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинско-
го контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции

806,2 804,2 2,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ» 62, 63

232 Местный бюджет 55,0 53,0 2,0 0,0 0,0 0,0
233 Областной бюджет 751,2 751,2 0,0 0,0 0,0 0,0
234 Мероприятие 16.6. Оплата коммунальных, прочих услуг, содержание имущества 1 211,0 0,0 1 211,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ» 62, 63
235 Местный бюджет 1 211,0 0,0 1 211,0 0,0 0,0 0,0
236 Мероприятие 17. Развитие материально-технической базы детских оздоровитель-

но-образовательных центров и лагерей 76 087,9 65 033,3 8 262,5 2 792,1 0,0 0,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко» 72
237 Местный бюджет 15 776,1 6 177,1 7 532,1 2 066,9 0,0 0,0
238 Областной бюджет, в том числе: 60 311,8 58 856,2 730,4 725,2 0,0 0,0
239 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 63 093,7 58 337,5 4 756,2 0,0 0,0 0,0

240
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

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

241
Мероприятие 17.1. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко» 72

242 Местный бюджет 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
243 Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

244
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

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

245 Мероприятие 17.2. Приобретение и монтаж быстровозводимого модульного спортив-
ного комплекса на базе МБУ «ДООЦ «Солнышко», включая обустройство площадки 60 677,2 55 921,0 4 756,2 0,0 0,0 0,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко» 72

246 Местный бюджет 4 756,2 0,0 4 756,2 0,0 0,0 0,0
247 Областной бюджет, в том числе: 55 921,0 55 921,0 0,0 0,0 0,0 0,0
248 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 60 677,2 55 921,0 4 756,2 0,0 0,0 0,0

249
Мероприятие 17.3. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля в целях профилактики и устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции

1 046,3 995,8 50,5 0,0 0,0 0,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко» 69, 70

250 Местный бюджет 527,6 477,1 50,5 0,0 0,0 0,0
251 Областной бюджет 518,7 518,7 0,0 0,0 0,0 0,0
252 Мероприятие 17.4. Создание безопасных условий пребывания в муниципальных 

организациях отдыха детей и их оздоровления 4 130,7 0,0 1 338,6 2 792,1 0,0 0,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко» 72
253 Местный бюджет 2 675,1 0,0 608,2 2 066,9 0,0 0,0
254 Областной бюджет 1 455,6 0,0 730,4 725,2 0,0 0,0
255 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
256 Мероприятие 17.5. Оплата коммунальных, прочих услуг, содержание имущества 2 117,2 0,0 2 117,2 0,0 0,0 0,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко» 69, 70
257 Местный бюджет 2 117,2 0,0 2 117,2 0,0 0,0 0,0
258 ПОДПРОГРАММА 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
259 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
260 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
261 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
262 3. Прочие нужды
263 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
264 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
265 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

266
Мероприятие 18. Улучшение материально-технической базы для организаций, зани-
мающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи по 
основам военной службы, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,78

267 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
268 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
269 Мероприятие 19. Оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в воен-

но-спортивных играх и оборонно-спортивных лагерях в Свердловской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,78
270 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
271 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
272 Мероприятие 20. Мероприятия военно-патриотической, гражданско-патриотической, 

духовно-нравственной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,78
273 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
274 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
275 ПОДПРОГРАММА 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
276 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, в том числе: 360 372,6 71 742,6 72 402,8 83 573,7 64 228,8 68 424,7
277 Местный бюджет 357 799,5 71 033,0 72 246,7 82 261,5 64 031,2 68 227,1
278 Областной бюджет, в том числе: 1 715,9 544,0 52,1 1 119,8 0,0 0,0

279
Дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на поощрение в 2021 году муници-
пальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц

52,1 0,0 52,1 0,0 0,0 0,0

280 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие 544,0 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0

281

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 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

661,0 0,0 0,0 661,0 0,0 0,0

282

Дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на поощрение в 2022 году муници-
пальных управленческих команд, за достижение значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на поощрение в 
2022 году отдельных должностных лиц, входящих в муниципальные управленческие 
команды за достижение отдельных показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации

52,1 0,0 0,0 52,1 0,0 0,0

283 Внебюджетные источники 857,2 165,6 104,0 192,4 197,6 197,6
284 Прочие нужды
285 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 358 708,8 71 198,6 72 402,8 82 453,9 64 228,8 68 424,7
286 Местный бюджет 357 799,5 71 033,0 72 246,7 82 261,5 64 031,2 68 227,1
287 Областной бюджет, в том числе: 1 716 544 52,1 1 119,8 0 0
288 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 544,0 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0

289
Дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на поощрение в 2021 году муници-
пальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц

52,1 0,0 52,1 0,0 0,0 0,0

290

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 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

661,0 0,0 0,0 661,0 0,0 0,0

291

Дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на поощрение в 2022 году муници-
пальных управленческих команд, за достижение значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на поощрение в 
2022 году отдельных должностных лиц, входящих в муниципальные управленческие 
команды за достижение отдельных показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации

52,1 0,0 0,0 52,1 0,0 0,0

292 Внебюджетные источники 857,2 165,6 104,0 192,4 197,6 197,6

293
Мероприятие 21. Проведение МКУ «Управление образования администрации город-
ского округа «Город Лесной» образовательной политики, направленной на обеспече-
ние прав граждан на получение общедоступного и качественного образования, всего, 
из них:

39 167,8 7 337,6 7 636,8 9 137,3 6 369,4 8 686,7 МКУ «Управление образования» 82

294 Местный бюджет 39 040,6 7 337,6 7 584,7 9 062,2 6 369,4 8 686,7
295 Областной бюджет, в том числе: 127,2 0,0 52,1 75,1 0,0 0,0

296
Дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на поощрение в 2021 году муници-
пальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц

52,1 0,0 52,1 0,0 0,0 0,0

297

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 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

23,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0
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298

Дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на поощрение в 2022 году муници-
пальных управленческих команд, за достижение значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на поощрение в 
2022 году отдельных должностных лиц, входящих в муниципальные управленческие 
команды за достижение отдельных показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации

52,1 0,0 0,0 52,1 0,0 0,0

299 Мероприятие 22. Развитие материально-технической базы МКУ «Управление образо-
вания», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования» 82

300 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

301
Мероприятие 23. Ведение централизованного бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности, финансового, экономического, материально-технического, кадрового и 
правового обеспечения муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреж-
дений городского округа «Город Лесной», в том числе

244 682,3 48 149,7 49 339,7 57 239,0 44 156,0 45 797,9 МКУ «Финансово-хозяйственное 
управление» 82

302 Местный бюджет 243 943,4 48 149,7 49 339,7 56 500,1 44 156,0 45 797,9
303 Областной бюджет,в том числе 738,9 0,0 0,0 738,9 0,0 0,0

304

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 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

332,2 0,0 0,0 332,2 0,0 0,0

305 Мероприятие 23.1. Оплата коммунальных, прочих услуг, содержание имущества 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Финансово-хозяйственное 
управление» 82

306 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

307 Мероприятие 24. Создание материально-технических условий для обеспечения дея-
тельности МКУ «Финансово-хозяйственное управление», всего, из них: 707,1 550,9 0,0 156,2 0,0 0,0 МКУ «Финансово-хозяйственное 

управление» 82

308 Местный бюджет 163,1 6,9 0,0 156,2 0,0 0,0
309 Областной бюджет, в том числе: 544,0 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0

310 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие 544,0 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0

311
Мероприятие 25. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение 
управления и организации системы дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей, повышение квалификации кадров, осуществление мониторинга 
качества образования в образовательных учреждениях, всего, из них:

36 609,9 7 489,8 7 819,6 8 402,6 6 330,6 6 567,3 МКУ «Информационно-методиче-
ский центр» 85

312 Местный бюджет 36 453,7 7 489,8 7 819,6 8 246,4 6 330,6 6 567,3
313 Областной бюджет, в том числе 156,2 0,0 0,0 156,2 0,0 0,0

314

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 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

156,2 0,0 0,0 156,2 0,0 0,0

315 Мероприятие 25.1. Оплата коммунальных, прочих услуг, содержание имущества 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Информационно-методиче-
ский центр» 82

316 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

317 Мероприятие 26. Развитие материально-технической базы информационно-методи-
ческого сопровождения развития системы образования, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Информационно-методиче-

ский центр» 85

318 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

319 Мероприятие 27. Обеспечение выплаты стипендий главы городского округа «Город 
Лесной» в области образования, всего, из них: 594,0 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8

МКУ «Информационно-методиче-
ский центр», учреждения общего 
образования, находящиеся в 
ведении МКУ «Управление обра-
зования»

88

320 Местный бюджет 594,0 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8

321
Мероприятие 28. Обеспечение специализированной психолого-педагогической 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразо-
вательных программ, развитие социальной адаптации, всего, из них:

38 611,5 8 095,8 7 487,9 8 519,8 7 254,0 7 254,0
МБУ «Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной 
помощи»

91, 92, 93

322 Местный бюджет 37 604,7 7 930,2 7 383,9 8 177,8 7 056,4 7 056,4
323 Областной бюджет,в том числе 149,6 0,0 0,0 149,6 0,0 0,0

324

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 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

149,6 0,0 0,0 149,6 0,0 0,0

325 Внебюджетные источники 857,2 165,6 104,0 192,4 197,6 197,6

326
Мероприятие 28.1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные организации, всего, из них :

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУ «Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной 
помощи»

91, 92, 93

327 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

328
Мероприятие 28.2. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля в целях профилактики и устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции

170,0 161,5 8,5 0,0 0,0 0,0
МБУ «Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной 
помощи»

91, 92, 93

329 Местный бюджет 170,0 161,5 8,5 0,0 0,0 0,0

330 Мероприятие 28.3. Оплата коммунальных, прочих услуг, содержание имущества 280,0 0,0 280,0 0,0 0,0 0,0
МБУ «Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной 
помощи»

91, 92, 93

331 Местный бюджет 280,0 0,0 280,0 0,0 0,0 0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 22.12.2022 г. № 1578
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 

2019-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 28.12.2016 № 1797
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 23 «О внесении измене-
ний 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», постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 

Лесной» на 2019-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 28.12.2016 № 1797 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-
го хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации городского округа «Город Лесной» от 07.02.2019 № 108, от 19.04.2019 № 394, от 05.06.2019 № 607, от 
20.08.2019 № 880, от 24.09.2019 № 1044, от 08.11.2019 № 1231, от 05.03.2020 № 239, от 21.04.2020 № 398, от 03.07.2020 № 
688, от 05.02.2021 № 83, от 24.05.2021 № 530, от 04.10.2021 № 1055, от 07.10.2021 № 1076, от 16.05.2022 № 527), следующие 
изменения:

1.1. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Про-
граммы изложить в новой редакции:

Объемы 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы 
по годам реа-
лизации,
тыс. рублей 

ВСЕГО: 758 214,4, в том числе:
2019 год – 122 668,5;
2020 год – 137 691,4;
2021 год – 183 100,8;
2022 год – 140 150,6;
2023 год – 96 313,8;
2024 год – 78 289,3,
из них:
местный бюджет – 633 429,8, в том числе:
2019 год – 103 566,8;
2020 год – 96 891,4;
2021 год – 145 700,8;
2022 год – 112 667,7;
2023 год – 96 313,8;
2024 год – 78 289,3,
областной бюджет – 124 784,6, в том числе:
2019 год – 19 101,7;
2020 год – 40 800,0;
2021 год – 37 400,0;
2022 год – 27 482,9;
2023 год – 0,0;
2024 год – 0,0,
из них:
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие – 56 501,7, в том числе:
2019 год – 19 101,7;
2020 год – 0,0;
2021 год – 37 400,0;
2022 год – 0,0;
2023 год – 0,0;
2024 год – 0,0,

иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области 
для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город 
Лесной» – 40 800,0, в том числе: 
2019 год – 0,0;
2020 год – 40 800,0;
2021 год – 0,0;
2022 год – 0,0;
2023 год – 0,0;
2024 год – 0,0,
за счет межбюджетного трансферта на социально-экономическое и инфраструктурное разви-
тие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии – 25 900,0, в том числе:
2019 год – 0,0;
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0;
2022 год – 25 900,0;
2023 год – 0,0;
2024 год – 0,0,
за счет дотации на поощрение муниципальных образований за достижение наилучших значе-
ний показателей деятельности органов местного самоуправления – 411,4, в том числе:
2019 год – 0,0;
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0;
2022 год – 411,4;
2023 год – 0,0;
2024 год – 0,0,
за счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников орга-
нов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указом Президента 
Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты тру-
да – 1 171,5 в том числе:
2019 год – 0,0;
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0;
2022 год – 1 171,5;
2023 год – 0,0;
2024 год – 0,0

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (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».

3. Контроль 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».



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 52 29 декабря 2022г. 7

(Продолжение на стр. 8).

(Продолжение. Начало на стр. 6).

Но-
мер 

стро-
ки 

Наименование мероприятия/Источники расходов                     на финансирование

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

Исполнители

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 
направлены меро-

приятия
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 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 758 214,4 122 668,5 137 691,4 183 100,8 140 150,6 96 313,8 78 289,3
2 Местный бюджет 633 429,8 103 566,8 96 891,4 145 700,8 112 667,7 96 313,8 78 289,3
3 Областной бюджет, в том числе: 124 784,6 19 101,7 40 800,0 37 400,0 27 482,9 0,0 0,0
4 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 56 501,7 19 101,7 0,0 37 400,0 0,0 0,0 0,0

5 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области для 
предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной» 40 800,0 0,0 40 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6
За счет межбюджетного трансферта на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 
городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии

25 900,0 0,0 0,0 0,0 25 900,0 0,0 0,0

7 За счет дотации на поощрение муниципальных образований за достижение наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления 411,4 0,0 0,0 0,0 411,4 0,0 0,0

8
За счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

1 171,5 0,0 0,0 0,0 1 171,5 0,0 0,0

9 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Прочие нужды 758 214,4 122 668,5 137 691,4 183 100,8 140 150,6 96 313,8 78 289,3
22 Местный бюджет 633 429,8 103 566,8 96 891,4 145 700,8 112 667,7 96 313,8 78 289,3
23 Областной бюджет, в том числе: 124 784,6 19 101,7 40 800,0 37 400,0 27 482,9 0,0 0,0
24 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 56 501,7 19 101,7 0,0 37 400,0 0,0 0,0 0,0

25 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области для 
предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной» 40 800,0 0,0 40 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
29 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 152 457,2 22 463,8 4 782,8 11 876,2 32 287,7 64 662,4 16 384,3
30 Местный бюджет 126 391,7 14 398,3 4 782,8 11 876,2 14 287,7 64 662,4 16 384,3
31 Областной бюджет, в том числе: 26 065,5 8 065,5 0,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0
32 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 8 065,5 8 065,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33
За счет межбюджетного трансферта на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 
городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии

18 000,0 0,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0

34 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Прочие нужды
37 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 152 457,2 22 463,8 4 782,8 11 876,2 32 287,7 64 662,4 16 384,3
38 Местный бюджет 126 391,7 14 398,3 4 782,8 11 876,2 14 287,7 64 662,4 16 384,3
39 Областной бюджет, в том числе: 26 065,5 8 065,5 0,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0
40 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 8 065,5 8 065,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41
За счет межбюджетного трансферта на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 
городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии

18 000,0 0,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0

42 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Мероприятие 1. Техническое обслуживание (содержание) дорожных знаков и ИДН на улично-дорож-

ной сети городского округа «Город Лесной», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 4
45 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Мероприятие 2. Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

тротуаров, грейдирование дорог, восстановление раскопок, всего, из них: 23 229,4 4 553,4 1 214,1 1 714,8 3 808,4 0,8 11 937,9

МКУ «УГХ» 547 Местный бюджет 18 971,9 295,9 1 214,1 1 714,8 3 808,4 0,8 11 937,9
48 Областной бюджет, в том числе: 4 257,5 4 257,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 4 257,5 4 257,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и тротуаров, в том числе разработка ПСД и проведение государственной экспертизы, всего, из 
них:

18 051,9 9 955,6 0,0 1 324,5 6 771,8 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 5
51 Местный бюджет 18 051,9 9 955,6 0,0 1 324,5 6 771,8 0,0 0,0

52
Мероприятие 2.2. Проведение кадастровых, инвентаризационно-технических работ по технической 
инвентаризации и постановке на кадастровый учет в целях капитального ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и тротуаров

3 438,3 581,8 391,3 38,7 345,7 540,0 1 540,8 МКУ «УГХ» 5
53 Местный бюджет 3 438,3 581,8 391,3 38,7 345,7 540,0 1 540,8

54
Мероприятие 2.3. Проведение ремонтных работ автодороги по ул. Чапаева, с разуклонкой проезжей 
части вдоль здания по ул. Мамина-Сибиряка, 1 с ремонтом тротуаров (Решение городского суда от 
07.02.2019 № 2-142/2019)

6 193,5 0,0 0,0 6 193,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 5
55 Местный бюджет 6 193,5 0,0 0,0 6 193,5 0,0 0,0 0,0
56 Мероприятие 3. Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых домов, устройство 

автомобильных парковок и расширение проезжей части, в том числе разработка ПСД, всего, из них: 2 305,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 305,6 МКУ «УГХ» 5
57 Местный бюджет 2 305,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 305,6

58
Мероприятие 4. Техническое обслуживание (содержание), ремонт средств регулирования до-
рожного движения с заменой счетчиков, светофоров и контроллеров, дорожных знаков и ИДН на 
улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной», всего, из них:

8 680,6 1 726,3 2 655,8 1 985,7 2 312,8 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 4
59 Местный бюджет 8 680,6 1 726,3 2 655,8 1 985,7 2 312,8 0,0 0,0
60 Мероприятие 5. Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, лесных 

массивов, автобусных остановок и дорог поселков, всего, из них: 3 923,2 1 784,2 339,0 600,0 600,0 0,0 600,0 МКУ «УГХ» 4
61 Местный бюджет 3 923,2 1 784,2 339,0 600,0 600,0 0,0 600,0

62
Мероприятие 6. Обслуживание городской ливневой канализации и ливневой канализации вну-
триквартальных территорий, очистка кюветов, водоотводных труб, пропуск паводковых вод, всего, 
из них:

492,9 54,5 182,6 19,0 236,8 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 4
63 Местный бюджет 492,9 54,5 182,6 19,0 236,8 0,0 0,0
64 Мероприятие 6.1. Устройство посадочных площадок на проезде Промышленном в районе КПП-8 г. 

Лесного Свердловской области 3 808,0 3 808,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 465 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66 Областной бюджет, в том числе: 3 808,0 3 808,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 3 808,0 3 808,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 Мероприятие 7. Содержание, ремонт мостов городского округа «Город Лесной», всего, из них: 212,2 0,0 0,0 0,0 212,2 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 469 Местный бюджет 212,2 0,0 0,0 0,0 212,2 0,0 0,0
70 Мероприятие 8. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значе-

ния Объездная дорога на участке ПК12+62,5 - ПК43+97 47 341,6 0,0 0,0 0,0 0,0 47 341,6 0,0
МКУ «УГХ» 571 Местный бюджет 47 341,6 0,0 0,0 0,0 0,0 47 341,6 0,0

72 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 Мероприятие 9. Капитальный ремонт автомобильной дороги от улицы Куйбышева, поворот до 

садов 34 780,0 0,0 0,0 0,0 18 000,0 16 780,0 0,0

МКУ «УГХ» 5
74 Местный бюджет 16 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 780,0 0,0

75
За счет межбюджетного трансферта на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 
городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии

18 000,0 0,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0

76 Областной бюджет, в том числе: 18 000,0 0,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0
77 Мероприятие 10. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ул. Карла 

Маркса 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «УГХ» 578 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79 Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
81 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 68 512,1 8 340,0 24 453,5 25 124,4 10 594,2 0,0 0,0
82 Местный бюджет 22 000,7 8 340,0 3 653,5 7 724,4 2 282,8 0,0 0,0
83 Областной бюджет, в том числе: 46 511,4 0,0 20 800,0 17 400,0 8 311,4 0,0 0,0

Приложение к постановлению администрации городского округа  «Город Лесной»  от 22.12.2022  № 1578
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ»
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84 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие 38 200,0 0,0 20 800,0 17 400,0 0,0 0,0 0,0

85 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области для 
предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной» 20 800,0 0,0 20 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86
За счет межбюджетного трансферта на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 
городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии

7 900,0 0,0 0,0 0,0 7 900,0 0,0 0,0

87 За счет дотации на поощрение муниципальных образований за достижение наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления 411,4 0,0 0,0 0,0 411,4 0,0 0,0

88 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 Прочие нужды
91 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 68 512,1 8 340,0 24 453,5 25 124,4 10 594,2 0,0 0,0
92 Местный бюджет 22 000,7 8 340,0 3 653,5 7 724,4 2 282,8 0,0 0,0
93 Областной бюджет 46 511,4 0,0 20 800,0 17 400,0 8 311,4 0,0 0,0

94
За счет межбюджетного трансферта на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 
городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии

7 900,0 0,0 0,0 0,0 7 900,0 0,0 0,0

95 За счет дотации на поощрение муниципальных образований за достижение наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления 411,4 0,0 0,0 0,0 411,4 0,0 0,0

96 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 Мероприятие 11. Установка технических средств организации дорожного движения на нерегулируе-

мом перекрестке ул. Карла Маркса, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 11
99 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100 Мероприятие 12. Установка дорожных знаков и ограничивающих пешеходных ограждений (по реше-
нию городского суда № 2-482/2018 от 06.08.2018), всего, из них: 2 716,4 2 716,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11

101 Местный бюджет 2 716,4 2 716,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102 Мероприятие 12.1. Приобретение, изготовление  и установка дорожных знаков и монтаж ИДН на 

УДС, всего из них: 1 230,6 143,3 380,3 0,0 707,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11
103 Местный бюджет 1 230,6 143,3 380,3 0,0 707,0 0,0 0,0
104 Мероприятие 13. Нанесение дорожной разметки на проезжей части городского округа «Город Лес-

ной», всего, из них:  7 983,2 1 338,1 1 931,0 2 726,8 1 987,3 0,0 0,0
МКУ «УГХ» 9, 11105 Местный бюджет 7 571,8 1 338,1 1 931,0 2 726,8 1 575,9 0,0 0,0

106 Областной бюджет, в том числе: 411,4 0,0 0,0 0,0 411,4 0,0 0,0
107 За счет дотации на поощрение муниципальных образований за достижение наилучших значений 

показателей деятельности органов местного самоуправления 411,4 0,0 0,0 0,0 411,4 0,0 0,0

108 Мероприятие 13.1. Устройство пешеходных переходов на перекрестке ул. Горького – ул. Калинина, 
всего, из них: 1 590,1 1 590,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11

109 Местный бюджет 1 590,1 1 590,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

110
Мероприятие 13.2. Устройство пешеходного ограждения на автомобильной дороге от перекрестка 
ул. Горького – ул. Бажова до перекрестка  
ул. Горького – ул. Калинина, всего, из них:

443,9 443,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11
111 Местный бюджет 443,9 443,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112 Мероприятие 13.3. Установка барьерных ограждений на мостах по  дороге г. Лесной – 51 квартал, 

всего, из них: 1 148,6 1 148,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11
113 Местный бюджет 1 148,6 1 148,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

114

Мероприятие 13.4. Разработка ПСД на обустройство перекрестков автомобильных дорог общего 
пользования: ул. Объездная – ул. Нагорная, ул. Объездная – проспект Коммунистический, ул. Киро-
ва – ул. Белинского,  
ул. Ленина – ул. Орджоникидзе, ул. Мамина-Сибиряка – проспект Коммунистический – средствами 
организации дорожного движения, всего, из них:

693,8 693,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11

115 Местный бюджет 693,8 693,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

116
Мероприятие 13.5. Обустройство края проезжей части бортовыми камнями, проезжей части 
равнопрочным дорожным покрытием с обустройством тротуаров между домами 49А и 53 по улице 
Ленина, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11
117 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118 Мероприятие 14. Замена транспортных светофоров на перекрестке ул. Объездная дорога – Техни-

ческий проезд, замена контроллера ул. Ленина – Дмитрия Васильева, всего, из них: 265,8 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11
119 Местный бюджет 265,8 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 Мероприятие 15. Обустройство автобусных остановок, всего, из них:  17 400,0 0,0 17 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11
121 Облостной бюджет, в том числе: 34 800,0 0,0 17 400,0 17 400,0 0,0 0,0 0,0
122 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 17 400,0 0,0 0,0 17 400,0 0,0 0,0 0,0

123 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области для 
предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной» 17 400,0 0,0 17 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

124 Мероприятие 16. Разработка ПСД на обустройство перекрестков автомобильных дорог общего 
пользования  средствами организации дорожного движения, всего, из них: 498,2 0,0 498,2 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11

125 Местный бюджет 498,2 0,0 498,2 0,0 0,0 0,0 0,0
126 Мероприятие 17. Обустройство перекрестков автомобильных дорог общего пользования средства-

ми организации дорожного движения, всего, из них: 17 141,6 0,0 4 244,0 4 997,6 7 900,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 9, 11
127 Местный бюджет 5 841,6 0,0 844,0 4 997,6 0,0 0,0 0,0

128
За счет межбюджетного трансферта на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 
городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии

7 900,0 0,0 0,0 0,0 7 900,0 0,0 0,0

129 Областной бюджет, в том числе: 11 300,0 0,0 3 400,0 0,0 7 900,0 0,0 0,0
130 Подпрограмма 3 «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной»
131 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 4 030,8 0,0 0,0 4 030,8 0,0 0,0 0,0
132 Местный бюджет 4 030,8 0,0 0,0 4 030,8 0,0 0,0 0,0
133 Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

134
За счет иного межбюджетного трансферта на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

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

135 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
137 Прочие нужды
138 Всего по направлению «Прочие нужды» 4 030,8 0,0 0,0 4 030,8 0,0 0,0 0,0
139 Местный бюджет 4 030,8 0,0 0,0 4 030,8 0,0 0,0 0,0
140 Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

141
За счет иного межбюджетного трансферта на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

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

142 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
143 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
144 Мероприятие 18. Обустройство автобусных остановок, всего, из них:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 15
145 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146 Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

147
За счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социаль-
но-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию 
производственных в 2020 году кассовых расходов

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

148
Мероприятие 19. Проведение конкурса на право заключения договора на осуществление пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам на террории городского 
округа «Город Лесной», всего, из них:  

4 030,8 0,0 0,0 4 030,8 0,0 0,0 0,0 администрация 
городского округа 
«Город Лесной»

15
149 Местный бюджет 4 030,8 0,0 0,0 4 030,8 0,0 0,0 0,0
150 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»
151 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 533 214,3 91 864,7 108 455,1 142 069,4 97 268,7 31 651,4 61 905,0
152 Местный бюджет 481 006,6 80 828,5 88 455,1 122 069,4 96 097,2 31 651,4 61 905,0
153 Областной бюджет, в том числе: 52 207,7 11 036,2 20 000,0 20 000,0 1 171,5 0,0 0,0
154 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 31 036,2 11 036,2 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0

155 Финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития 
за счет средств из резервного фонда Правительства Свердловской области 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

156
За счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указом Президента Российской Федера-
ции, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

1 171,5 0,0 0,0 0,0 1 171,5 0,0 0,0

157 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159 Прочие нужды
160 Всего по направлению «Прочие нужды» 533 214,3 91 864,7 108 455,1 142 069,4 97 268,7 31 651,4 61 905,0
161 Местный бюджет 481 006,6 80 828,5 88 455,1 122 069,4 96 097,2 31 651,4 61 905,0
162 Областной бюджет, в том числе: 52 207,7 11 036,2 20 000,0 20 000,0 1 171,5 0,0 0,0

163
За счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указом Президента Российской Федера-
ции, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

1 171,5 0,0 0,0 0,0 1 171,5 0,0 0,0

164 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие 31 036,2 11 036,2 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0

165 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области для 
предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной» 20 000,0 0,0 20 000,0

166 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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167 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168 Мероприятие 20. Обеспечение деятельности МКУ «УГХ» (производственная база), всего, из них: 482 178,1 80 828,5 88 455,1 122 069,4 97 268,7 31 651,4 61 905,0

МКУ «УГХ» 19

169 Местный бюджет 481 006,6 80 828,5 88 455,1 122 069,4 96 097,2 31 651,4 61 905,0
170 Областной бюджет, в том числе: 1 171,5 0,0 0,0 0,0 1 171,5 0,0 0,0

171
За счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

1 171,5 0,0 0,0 0,0 1 171,5 0,0 0,0

172 Мероприятие 21. Приобретение коммунальной и специальной техники, автотранспорта, всего, из 
них: 51 036,2 11 036,2 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0

173 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
174 Областной бюджет, в том числе: 51 036,2 11 036,2 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0
175 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 31 036,2 11 036,2 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0

176 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области для 
предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной» 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                 Список используемых сокращений:
МКУ «УГХ» –  муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;

ПСД – проектно-сметная документация;
ИДН – искусственная дорожная неровность.

Номер 
строки

Наименование нало-
говых льгот (нало-
говых расходов)

Объем налоговых льгот (налоговых расходов) (тыс. 
рублей) Наименование целевого показателя муниципальной программы, для достижения 

которого установлена налоговая льгота
Краткое обоснование необходимо-
сти применения для достижения 

целей муниципальной программы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 4 5 6 7 8 9 10

1.
Льгота по уплате 
земельного налога 
для МКУ «УГХ»

220,5 220,5 220,5 220,5 220,5

Целевой показатель 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в 
соответствии с нормативной потребностью достижение значений целевого 

показателя и целей муниципальной 
программы

Целевой показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Целевой показатель 4. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происше-
ствиях в сравнении с 2016 годом

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от ______________ № ___
Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ (НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» О НАЛОГАХ И СБОРАХ, 
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 22.12.2022 г. № 1579
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022-2030 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 28.09.2021 № 1017

В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 23 «О внесении измене-
ний 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», постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Организация и развитие пассажирских перевозок на территории городского 

округа «Город Лесной» на 2022-2030 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 28.09.2021 № 1017 «Об утверждении муниципальной программы «Организация и 
развитие пассажирских перевозок на территории городского округа «Город Лесной» на 2022-2030 годы» (с изменения-
ми, внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.10.2021 № 1070), следующие 
изменения:

1.1. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Про-
граммы изложить в новой редакции:

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. ру-
блей 

ВСЕГО: 525 635,6, в том числе:
2022 год – 55 717,9;
2023 год – 59 144,7;
2024 год – 61 133,8;
2025 год – 58 273,2;
2026 год – 58 273,2;
2027 год – 58 273,2;
2028 год – 58 273,2;

2029 год – 58 273,2;
2030 год – 58 273,2,
из них: 
местный бюджет – 525 635,6, в том числе:
2022 год – 55 717,9;
2023 год – 59 144,7;
2024 год – 61 133,8;
2025 год – 58 273,2;
2026 год – 58 273,2;
2027 год – 58 273,2;
2028 год – 58 273,2;
2029 год – 58 273,2;
2030 год – 58 273,2

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (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».

3. Контроль 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».

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей

Едини-
ца 

изме-
рения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник 
значений показателей

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Цель «Обеспечение доступности услуг транспортного комплекса для населения»
2. Задача «Обеспечение населения услугами транспорта»

3.

Целевой показатель 1: Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих регулярного автобус-
ного и(или) железнодорожного сообщения с администра-
тивным центром городского округа, в общей численности 
населения городского округа

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоу-
правления городских округов и муниципальных районов». 
2. Данные статистики о численности населения. 
3. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского 
округа «Город Лесной»

4.
Целевой показатель 2: Обеспеченность населения 
транспортными услугами в границах городского округа 
«Город Лесной»

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоу-
правления городских округов и муниципальных районов». 
2. Данные статистики о численности населения. 
3. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского 
округа «Город Лесной»

Приложение № 1 к муниципальной программе «Организация и развитие пассажирских перевозок на  территории городского округа  «Город Лесной» на 2022-2030 годы»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022-2030 ГОДЫ»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обе-
спечения, тыс. рублей

Исполнители

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 525 635,6 55 717,9 59 144,7 61 133,8 58 273,2 58 273,2 58 273,2 58 273,2 58 273,2 58 273,2
2. местный бюджет 525 635,6 55 717,9 59 144,7 61 133,8 58 273,2 58 273,2 58 273,2 58 273,2 58 273,2 58 273,2
3. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Прочие нужды 525 635,6 55 717,9 59 144,7 61 133,8 58 273,2 58 273,2 58 273,2 58 273,2 58 273,2 58 273,2
17. местный бюджет 525 635,6 55 717,9 59 144,7 61 133,8 58 273,2 58 273,2 58 273,2 58 273,2 58 273,2 58 273,2
18. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21.
Мероприятие 1. Оптимизация маршрутов пассажирских перевозок с целью 
повышения их рентабельности и привлекательности для перевозчика, всего, 
из них:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 администрация городско-
го округа «Город Лесной» 1, 2

22. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23.
Мероприятие 2. Проведение конкурса на право заключения договоров на 
осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
регулярным маршрутам, включенным в Единый реестр маршрутной сети 
городского округа «Город Лесной»

527 152,2 57 234,5 59 144,7 61 133,8 58 273,2 58 273,2 58 273,2 58 273,2 58 273,2 58 273,2 администрация городско-
го округа «Город Лесной» 1, 2

24. местный бюджет 525 635,6 55 717,9 59 144,7 61 133,8 58 273,2 58 273,2 58 273,2 58 273,2 58 273,2 58 273,2

Приложение к постановлению администрации городского округа  «Город Лесной» от 22.12.2022  № 1579
Приложение № 2 к муниципальной программе «Организация и развитие пассажирских перевозок на  территории городского округа  «Город Лесной»на 2022-2030 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
НА 2022-2030 ГОДЫ»



№ 5229 декабря 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й10
(Окончание. Начало на стр. 9).

(Продолжение на стр. 11).

25.
Мероприятие 3. Предоставление субсидии юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские 
перевозки на территории городского округа «Город Лесной», всего, из них:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 администрация городско-
го округа «Город Лесной» 1, 2

26. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 22.12.2022 г. № 1583
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 07.02.2020 № 132

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной», постановле-
ниями администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», от 08.11.2022 № 1353 
«О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 году», в целях уточнения объема финансирования меро-
приятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной без-

опасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.02.2020 № 132 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» от 07.04.2020 № 350, от 26.05.2020 № 514, от 16.06.2020 № 608, от 03.08.2020 № 817, 
от 08.09.2020 № 951, от 07.12.2020 № 1329, от 30.12.2020 № 1460, от 11.01.2021 № 2, от 12.02.2021 № 135, от 25.03.2021 
№ 273, от 29.04.2021 № 436, от 24.08.2021 № 885, от 02.11.2021 № 1185, от 14.01.2022 №  14, от 21.02.2022 № 173, от 
08.04.2022 № 369, от 08.06.2022 № 645, от 08.07.2022 № 774, от 02.08.2022 № 917, от 07.09.2022 № 1089, от 22.09.2022 № 
1148, от 07.10.2022 № 1202, от 03.11.2022 № 1347, от 25.11.2022 № 1440), следующие изменения:

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы, по годам реализации» Паспорта Программы изло-
жить в новой редакции:

ВСЕГО: 131 037,8 тыс. руб.,
в том числе:
2020 – 28 960,2 тыс. руб.;
2021 – 24 582,4 тыс. руб.;
2022 – 31 550,1 тыс. руб.;
2023 − 21 407,2 тыс. руб.;

2024 − 24 538,0 тыс. руб.;
из них:
местный бюджет:
ВСЕГО: 123 167,0 тыс. руб.,
в том числе:
2020 – 25 825,0 тыс. руб.;
2021 – 22 825,9 тыс. руб.;
2022 – 28 571,0 тыс. руб.;
2023 − 21 407,2 тыс. руб.;
2024 − 24 538,0 тыс. руб.;
областной бюджет:
ВСЕГО: 7 870,8 тыс. руб.,
в том числе:
2020 – 3 135,2 тыс. руб.;
2021 – 1 756,5 тыс. руб.;
2022 – 2 979,1 тыс. руб.;
2023 – 0,0 тыс. руб.;
2024 – 0,0 тыс. руб.».
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (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».

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

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

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

Номер строки целе-
вых показателей,  
на достижение ко-
торых направлены 

мероприятия
всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 131 037,8 28 960,2 24 582,4 31 550,1 21 407,2 24 538,0
2. Местный бюджет 123 167,0 25 825,0 22 825,9 28 571,0 21 407,2 24 538,0
3. Областной бюджет, в том числе: 7 870,8 3 135,2 1 756,5 2 979,1 0,0 0,0

4.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии

1 756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0

5. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 6 039,8 3 135,2 0,0 2 904,6 0,0 0,0

6.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

74,5 0,0 0,0 74,5 0,0 0,0

7. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Капитальные вложения: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. Прочие нужды: 131 037,8 28 960,2 24 582,4 31 550,1 21 407,2 24 538,0
19. Местный бюджет 123 167,0 25 825,0 22 825,9 28 571,0 21 407,2 24 538,0
20. Областной бюджет, в том числе: 7 870,8 3 135,2 1 756,5 2 979,1 0,0 0,0

21.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии

1 756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0

22. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 6039,8 3 135,2 0,0 2 904,6 0,0 0,0

23.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

74,5 0,0 0,0 74,5 0,0 0,0

24. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26. Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « на 2020-2024 годы»
27. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 12 681,5 5 612,0 1 684,3 3 379,3 1 003,0 1 003,0
28. Местный бюджет 8 646,9 2 587,2 1 684,3 2 369,5 1 003,0 1 003,0
29. Областной бюджет, в том числе: 4 034,6 3 024,8 0,0 1 009,8 0,0 0,0

30.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии

0,0

31. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 4 034,6 3 024,8 0,0 1 009,8 0,0 0,0

32. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34. Капитальные вложения
35. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
41. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
48. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52. Прочие нужды
53. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 12 681,5 5 612,0 1 684,3 3 379,3 1 003,0 1 003,0
54. Местный бюджет 8 646,9 2 587,2 1 684,3 2 369,5 1 003,0 1 003,0
55. Областной бюджет, в том числе: 4 034,6 3 024,8 0,0 1 009,8 0,0 0,0

56.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии

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

57. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 4 034,6 3 024,8 0,0 1 009,8 0,0 0,0

58. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60. Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы

Приложение к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 22.12.2022 № 1583
Приложение № 2 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2024 ГОДЫ»



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 52 29 декабря 2022г. 11
(Продолжение. Начало на стр. 10).

(Окончание на стр. 12).

61.
Мероприятие 1. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний в городском округе «Город Лесной» (МКПП),  информационное освещение в средствах массовой 
информации

- - - - - - ОЗНиОБ,                                                                 
УДОИАиОР 4,8,12

62. Мероприятие 2. Создание условий для деятельности местной общественной организации «Добро-
вольная Народная Дружина» городского округа «Город Лесной» 4 509,0 900,0 900,0 903,0 903,0 903,0 администрация городского 

округа «Город Лесной» 6
63. Местный бюджет 4 509,0 900,0 900,0 903,0 903,0 903,0
64. Мероприятие 3. Обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» 1 200,0 400,0 400,0 400,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 465. Местный бюджет 1 200,0 400,0 400,0 400,0 0,0 0,0

66. Мероприятие 3.1. Мероприятия по реализации проекта по внедрению АПК «Безопасный город» (III 
этап), включая разработку проектно-сметной документации 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 467. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68. Областной бюджет, в том числе: 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0

69. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4

70. Мероприятие 3.2. Обслуживание системы оповещения городского округа «Город Лесной», включая 
АПК «Грифон» 0,0 0,0 305,3 423,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 4

71. Местный бюджет 0,0 0,0 305,3 423,0 0,0 0,0

72. Мероприятие 4. Развитие системы оповещения городского округа «Город Лесной», включая проек-
тно-сметную документацию 2 716,6 1 200,0 0,0 1 516,6 0,0 0,0

МКУ «АСС» 21,23

73. Местный бюджет 1 706,8 1 200,0 0,0 506,8 0,0 0,0
74. Областной бюджет, в том числе: 1 009,8 0,0 0,0 1 009,8 0,0 0,0

75.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфраструк-
турное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии

76. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 1 009,8 0,0 0,0 1 009,8 0,0 0,0

77. Мероприятие 5. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: 
листовок, буклетов, календарей карманных, баннеров, билбордов, закладок  112,2 18,3 11,6 42,3 20,0 20,0  ОЗНиОБ 4

78. Местный бюджет 112,2 18,3 11,6 42,3 20,0 20,0
79. Мероприятие 5.1. Ремонт рекламного куба и размещение баннеров 47,8 0,0 0,0 47,8 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 480. Местный бюджет 47,8 0,0 0,0 47,8 0,0 0,0
81. Раздел 2. Профилактика терроризма на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы

82. Мероприятие 6. Организация деятельности антитеррористической комиссии городского округа «Го-
род Лесной» (АТК), информационное освещение в средствах массовой информации - - - - - - отдел режима,                                                         

УДОИАиОР 4,10,11,13

83. Мероприятие 7. Проведение проверок готовности образовательных  учреждений к новому учебному 
году - - - - - -

администрация городского 
округа «Город Лесной», 
ОМВД России по ЗАТО г. Лес-
ной (по согласованию), МКУ 
«Управление образования», 
ТКДНиЗП (по согласованию), 
ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС 
России» (по согласованию)

4,10,11

84. Мероприятие 8. Проведение проверок обеспечения комплексной безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности оздоровительных  лагерей - - - - - -

администрация городского 
округа «Город Лесной», 
ОМВД России по ЗАТО г. Лес-
ной (по согласованию), 
МКУ «Управление обра-
зования», ТКДНиЗП (по 
согласованию), ФГКУ «СУ 
ФПС № 6 МЧС России» (по 
согласованию)                                      

4,10,11

85. Мероприятие 9. Оборудование образовательных, культурных, спортивных, социальных  объектов 
городского округа «Город Лесной»  системами видеонаблюдения - - - - - -

МКУ «Управление образова-
ния», МКУ «Отдел культуры», 
ОФКСиСП, УСП № 17 (по 
согласованию)

12

86.
Мероприятие 10. Проведение проверок мест (зданий, сооружений), предназначенных для проведе-
ния мероприятий с массовым пребыванием людей, мест массового пребывания людей на предмет 
обеспечения антитеррористической защищенности

− − − − − −
МКУ «Управление образова-
ния», МКУ «Отдел культуры», 
ОФКСиСП

4,10

87.
Мероприятие 11. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: 
листовок, буклетов, календарей, закладок, баннеров, билбордов, флажков, браслетов, ручек, брело-
ков

34,6 6,8 0,0 7,8 10,0 10,0 отдел режима,                                                                                                        
ОЗНиОБ 4,10,13

88. Местный бюджет 34,6 6,8 0,0 7,8 10,0 10,0
89. Раздел 3. Профилактика  экстремизма, гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы

90.
Мероприятие 12. Организация деятельности межведомственной комиссии по профилактике экс-
тремизма в городском округе «Город Лесной» (МКПЭ), информационное освещение в средствах 
массовой информации

- - - - - - ОЗНиОБ,                                                                   
УДОИАиОР 4,8

91.
Мероприятие 13. Организация деятельности Консультативного совета по взаимодействию с наци-
ональными и религиозными общественными объединениями  городского округа «Город Лесной», 
информационное освещение в средствах массовой информации

- - - - - - ОЗНиОБ,                                                                                 
УДОИАиОР 4,8

92.
Мероприятие 14. Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди 
детей и молодежи, направленной на профилактику  экстремизма и гармонизацию межнациональных 
отношений

- - - - - -
администрация городского 
округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление образова-
ния», МКУ «Отдел культуры»

4,8

93. Мероприятие 15. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: 
листовок, буклетов, календарей карманных, баннеров, билбордов, закладок, блокнотов  40,0 0,0 0,0 20 10,0 10,0 ОЗНиОБ,                                                                         

УДОИАиОР 4
94. Местный бюджет 40,0 0,0 0,0 20 10,0 10,0
95. Раздел 4. Профилактика  наркотической зависимости на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы

96. Мероприятие 16. Организация деятельности антинаркотической комиссии городского округа «Город 
Лесной» (АНК), информационное освещение в средствах массовой информации - - - - - - ОЗНиОБ,                                                                                        

УДОИАиОР 4,15,16

97. Мероприятие 16.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику неза-
конного употребления наркотиков - - - - - -

администрация городского 
округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление образова-
ния», МКУ «Отдел культуры», 
ОФКСиСП

8

98. Мероприятие 17. Проведение общественных мероприятий: велопробег «Я люблю жизнь!», регио-
нальный теннисный турнир «Юриада» 248,3 62,1 67,4 18,8 50,0 50,0  ОЗНиОБ 4,16

99. Местный бюджет 248,3 62,1 67,4 18,8 50,0 50,0

100. Мероприятие 18. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: 
листовок, буклетов, закладок, календарей карманных, баннеров, билбордов 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0  ОЗНиОБ 4

101. Местный бюджет 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0
102. Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2024 годы»
103. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 102 234,8 20 119,9 19 442,1 25 106,6 18 455,5 19 110,7
104. Местный бюджет 98 404,5 20 009,5 17 685,6 23 143,2 18 455,5 19 110,7
105. Областной бюджет, в том числе: 3 830,3 110,4 1 756,5 1 963,4 0,0 0,0

106.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии

1 756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0

107. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 2 005,2 110,4 0,0 1 894,8 0,0 0,0

108.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

0,0 0,0 0,0 68,6 0,0 0,0

109. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110. Капитальные вложения
111. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
117. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122. Прочие нужды
123. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 102 234,8 20 119,9 19 442,1 25 106,6 18 455,5 19 110,7
124. Местный бюджет 98 404,5 20 009,5 17 685,6 23 143,2 18 455,5 19 110,7
125. Областной бюджет, в том числе: 3 830,3 110,4 1 756,5 1 963,4 0,0 0,0

126.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии

1 756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС»

127. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 2 005,2 110,4 0,0 1 894,8 0,0 0,0

МКУ «АСС»128.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

0,0 0,0 0,0 68,6 0,0 0,0

129. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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130. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131.
Мероприятие 19. Организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Лесной», информаци-
онное освещение в средствах массовой информации

- - - - - - ОЗНиОБ,                                                                         
УДОИАиОР 20,23

132.
Мероприятие 20. Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок звена городско-
го округа «Город Лесной» подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций с привлечением служб жизнеобеспечения

- - - - - - МКУ «АСС»,                                                                  
ОЗНиОБ 20,21,23

133. Мероприятие 21. Формирование городского резерва для обеспечения работ по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 1 117,2 917,2 0,0 0,0 100,0 100,0 администрация городского 

округа «Город Лесной» 23
134. Местный бюджет 1 117,2 917,2 0,0 0,0 100,0 100,0

135. Мероприятие 22. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спа-
сательная служба» городского округа «Город Лесной» 100 669,0 18 981,5 19 330,3 25 071,0 18 315,5 18 970,7 МКУ «АСС» 20, 23

136. Местный бюджет 96 838,7 18 871,1 17 573,8 23 107,6 18 315,5 18 970,7
137. Областной бюджет, в том числе: 3 830,3 110,4 1 756,5 1 963,4 0,0 0,0

МКУ «АСС» 20, 23138.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфраструк-
турное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии

1 756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0

139. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 2 005,2 110,4 0,0 1 894,8 0,0 0,0

140.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

0,0 0,0 0,0 68,6 0,0 0,0

141. Мероприятие 22.1. Ремонт оконных и дверных заполнений в здании муниципального казенного 
учреждения «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» 1 139,3 0,0 1 139,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «АСС» 20,23142. Областной бюджет, в том числе: 1 139,3 0,0 1 139,3 0,0 0,0 0,0

143.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфраструк-
турное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии

1 139,3 0,0 1 139,3 0,0 0,0 0,0

144. Мероприятие 23. Развитие материально-технической базы муниципального казенного учреждения 
«Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 20, 23

145. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

146.
Мероприятие 24. Изготовление и распространение печатной продукции, сувенирной продукции, 
средств наглядной агитации: магнитов, буклетов, баннеров, листовок,  закладок, календарей,  бил-
бордов, ежедневников, ручек, пакетов, блокнотов

193,8 38,4 39,8 35,6 40,0 40,0 ОЗНиОБ                                                                                                23,24
147. Местный бюджет 193,8 38,4 39,8 35,6 40,0 40,0
148. Мероприятие 25. Разработка и согласование паспортов и планов городского округа «Город Лесной» 182,8 182,8 0,0 0,0 0,0 0,0 администрация городского 

округа «Город Лесной» 23149. Местный бюджет 182,8 182,8 0,0 0,0 0,0 0,0
150. Мероприятие 26. Приобретение средств индивидуальной защиты – противогазов 72,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 23151. Местный бюджет 72,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0
152. Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
153. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 793,5 264,9 212,9 116,7 99,5 99,5
154. Местный бюджет 793,5 264,9 212,9 116,7 99,5 99,5
155. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158. Капитальные вложения
159. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
164. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
167. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168. Прочие нужды
169. Местный бюджет 793,5 264,9 212,9 116,7 99,5 99,5
170. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
171. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

173.
Мероприятие 27. Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по реализации 
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа 
«Город Лесной»

- - - - - - ОЗНиОБ,                                                                                
МКУ «АСС» 28,29

174. Местный бюджет - - - - - -
175. Мероприятие 28. Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 256,3 114,4 122,9 0,0 9,5 9,5 МКУ «УГХ» 28,34,35176. Местный бюджет 256,3 114,4 122,9 0,0 9,5 9,5

177.
Мероприятие 29. Организация и выполнение работ по обустройству противопожарных минерализо-
ванных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных 
массивов и сельскохозяйственных угодий

450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко»,                                                                                     
МКУ «УГХ» 28

178. Местный бюджет 450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

179. Мероприятие 30. Эксплуатация и техническое обслуживание береговых колодцев и подъездов к 
водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 28

180. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

181.
Мероприятие 30.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (замена деревянных 
дверных блоков на противопожарные дверные блоки в помещении архива МКУ «УГХ»,  испытание 
металлической лестницы, изготовление знаков пожарной безопасности)

55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 28
182. Местный бюджет 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183. Мероприятие 30.2. Приобретение огнетушителей (для нужд МКУ «АСС») 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 35184. Местный бюджет 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0

185.
Мероприятие 30.3. Выполнение инвентаризационно-технических работ по пожарному резервуару, 
расположенному по адресу: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», пос. Чащавита, 
ул. Совхозная (подготовка и сдача на проверку в органы Росреестра межевого и технического планов 
для проведения государственного кадастрового учета земельного участка и сооружения)

0,0 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 28

186. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0
187. Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории  городского округа «Город Лесной», на 2020-2024 годы»
188. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 15 328,0 2 963,4 3 243,1 2 947,5 1 849,2 4 324,8
189. Местный бюджет 15 322,1 2 963,4 3 243,1 2 941,6 1 849,2 4 324,8
190. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0

191.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0

192. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
194. Капитальные вложения
195. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
197. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
198. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
200. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
204. Прочие нужды
205. Местный бюджет 15 322,1 2 963,4 3 243,1 2 941,6 1 849,2 4 324,8
206. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0

207.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0

208. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
209. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

210. Мероприятие 31. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства» 15 328,0 2 963,4 3 243,1 2 947,5 1 849,2 4 324,8

МКУ «УГХ» 33

211. Местный бюджет 15 322,1 2 963,4 3 243,1 2 941,6 1 849,2 4 324,8
212. Областной бюджет, в том числе: 5,9 0,0 0,0

213.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0

214. Мероприятие 32. Развитие материально-технической базы учреждений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 33215. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 22.12.2022 г. № 1584
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2021-2025 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 27.10.2020 № 1163

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

Номер строки целе-
вых показателей, 

на достижение 
которых направлены 

мероприятия
всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,                в том числе: 18 124,6 1 975,4 4 608,9 3 345,3 4 721,7 3 473,3
2. Местный бюджет 18 111,1 1 975,4 4 595,4 3 345,3 4 721,7 3 473,3
3. Областной бюджет всего, в том числе: 13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0

4.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на 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 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0

5. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Прочие нужды 18 124,6 1 975,4 4 608,9 3 345,3 4 721,7 3 473,3
18. Местный бюджет 18 111,1 1 975,4 4 595,4 3 345,3 4 721,7 3 473,3
19. Областной бюджет всего, в том числе: 13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0

20.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на 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 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0

21. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. Мероприятие 1. Обеспечение деятельности водно-спасательной станции МКУ «АСС», в том числе: 16 212,6 1 800,0 4 120,7 3 345,3 3 473,3 3 473,3 МКУ «АСС» 10
24. Местный бюджет 16 199,1 1 800,0 4 107,2 3 345,3 3 473,3 3 473,3
25. Областной бюджет всего, в том числе: 13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0

26.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на 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 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0

27. Мероприятие 1.1. Ремонт водно-спасательной станции 44,2 44,2 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 10
28. Мероприятие 2. Развитие материально-технической базы водно-спасательной станции МКУ «АСС» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 10

29. Мероприятие 3. Обеспечение электроснабжения водно-спасательной станции МКУ «АСС» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС»,                                           
МКУ «УКС» 10

30. Мероприятие 4. Изготовление и размещение знаков безопасности на водных объектах 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ»,                                           
МКУ «АСС» 13, 16

31. Мероприятие 5. Внесение изменений в нормативные документы по безопасности на водных объектах, распо-
ложенных на территории городского округа «Город Лесной» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 4

32.
Мероприятие 6. Проведение профилактической работы с населением, в том числе с детьми, по вопросам 
обеспечения безопасности на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «АСС»,                                           
МКУ «Управление 
образования»

4, 5, 8, 13, 14, 16

33.
Мероприятие 7. Оборудование, капитальный ремонт и содержание наплавного понтонного моста и мест 
отдыха населения на водных объектах, а также оформление документов на земельный участок мест отдыха, 
расположенных на территории городского округа «Город Лесной»

1910,6 175,4 486,8 0,0 1248,4 0,0 МКУ «УГХ» 7

34. Мероприятие 7.1. Постановка на кадастровый учет земельного участка местности, расположенного на терри-
тории городского округа «Город Лесной», для массового отдыха людей 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 7

35. Мероприятие 8. Размещение информационных материалов по безопасности людей на водных объектах в 
средствах массовой информации и социальных сетях 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «АСС»,                                      
ОЗНиОБ,                                            
УДОИАиОР

8, 11, 13, 16

36. Мероприятие 9. Создание в общеобразовательных организациях «уголков безопасности на водных объек-
тах» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление 

образования» 14

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной», постановле-
ниями администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», от 08.11.2022 № 1353 
«О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 году», с целью внесения изменений и уточнения объема 
финансирования мероприятий в Паспорт муниципальной программы «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на 

территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 27.10.2020 № 1163 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа 
«Город Лесной», на 2021-2025 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 30.11.2020 № 1296, от 24.02.2021 № 167, от 15.06.2021 № 614, от 20.08.2021 № 869, от 13.10.2021 № 
1083, от 14.01.2022 № 15, от 17.02.2022 № 158, от 23.03.2022 № 283, от 08.07.2022 № 775, от 03.08.2022 № 919, от 07.09.2022 
№ 1090, от 25.11.2022 № 1439), следующие изменения:

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» Паспорта Про-
граммы изложить в новой редакции:

«ВСЕГО: 18 124,6,
в том числе:
2021 – 1 975,4;
2022 – 4 608,9;
2023 – 3 345,3;
2024 − 4 721,7;
2025 − 3 473,3;

из них:
местный бюджет:
ВСЕГО: 18 111,1,
в том числе:
2021 – 1 975,4;
2022 – 4 595,4;
2023 – 3 345,3;
2024 − 4 721,7;
2025 − 3 473,3;
областной бюджет:
ВСЕГО: 13,5,
в том числе:
2021 – 0,0;
2022 – 13,5;
2023 – 0,0;
2024 − 0,0;
2025 − 0,0».
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (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».

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 22.12.2022 № 1584
Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2021-2025 ГОДЫ»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 23.12.2022 г. № 1586
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2028 ГОДА»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Свердловской области от 29.10.2013 № 113-
ОЗ «О реализации молодежной политики на территории Свердловской области», от 11.02.2016 № 11-ОЗ «О 
патриотическом воспитании граждан в Свердловской области», постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года», 
от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 
года», постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», 
от 07.06.2022 № 642 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной», 
руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан 

в городском округе «Город Лесной» до 2028 года» (прилагается).
2. Установить период действия муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотического 

воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года», утвержденной постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.06.2018 № 765 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» от 07.03.2019 № 223, от 16.04.2019 № 376, от 27.12.2019 № 1480, от 02.11.2020 № 1188, 
от 30.12.2020 № 1466, от 05.03.2021 № 208, от 12.07.2021 № 729, от 28.12.2021 № 1403, от 08.04.2022 № 370, от 15.08.2022 
№ 959, от 21.10.2022 № 1278, от 17.11.2022 № 1405), по 31 декабря 2022 года.

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».

4.  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».

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.12.2022 № 1586
«Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотического 

воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2028 года»
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТА-

НИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2028 ГОДА»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2028 ГОДА»

1. Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования админи-
страции городского округа «Город Лесной» (далее – Управление образования)

2. Исполнители мероприятий 
муниципальной программы

Администрация городского округа «Город Лесной» в лице
отдела по физической культуре, спорту и социальной политике (далее – ОФК-
СиСП), управления правового и кадрового обеспечения (далее – УПиКО);
муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр 
(далее – МКУ ИМЦ);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания 
детей и молодежи» (далее
– МБУ ЦПВДМ);
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества» (далее – МБУДО ЦДТ);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» (далее – МБОУ «СОШ № 8»);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 64» (далее – МБОУ «СОШ № 64»);
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 67 имени Героя Российской Федерации В.В. 
Замараева» (далее – МБОУ «СОШ № 67»);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 71» (далее – МБОУ «СОШ № 71»);
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 72» (далее – МАОУ «СОШ № 72»);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 73» (далее – МБОУ «СОШ № 73»);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 74» (далее – МБОУ «СОШ № 74»);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 75» (далее – МБОУ «СОШ № 75»);
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева» (далее – МАОУ 
«СОШ № 76);
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» 
(далее – МАОУ «Лицей»)

3. Сроки реализации муници-
пальной программы 2023-2028 годы

4. Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель 1. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эф-
фективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенци-
ала для дальнейшего развития городского округа «Город Лесной», Свердловской 
области и Российской Федерации.
Задача 1. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение 
молодежи в общественно-политическую жизнь.
Задача 2. Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация куль-
туры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, поддержка традици-
онных семейных ценностей и осознанного родительства.
Цель 2. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной про-
блемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.
Задача 3. Предоставление молодым семьям – участникам мероприятия по обе-
спечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
Цель 3. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий.
Задача 4. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий.
Цель 4. Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического 
воспитания граждан на территории городского округа «Город Лесной», направлен-
ное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повыше-
ния уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Феде-
рации и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию.
Задача 5. Развитие организационно-содержательной и материально-технической 
базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического вос-
питания граждан в городском округе «Город Лесной».
Задача 6. Расширение форм и внедрение современных программ, методик и тех-
нологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан на территории 
городского округа «Город Лесной».
Задача 7. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, на-
ционально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представите-
лям различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма.
Цель 5. Комплексное развитие и совершенствование системы добровольчества 
(волонтерства) на территории городского округа «Город Лесной».
Задача 8. Развитие организационно-содержательной деятельности организаций и 
отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на тер-
ритории городского округа «Город Лесной»

5. Перечень подпрограмм му-
ниципальной программы

подпрограмма 1 «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город 
Лесной» (далее – подпрограмма 1);
подпрограмма 2 – «Обеспечение жильем молодых семей» (далее – подпро-
грамма 2);
подпрограмма 3 «Предоставление региональной поддержки молодым се-
мьям на улучшение жилищных условий» (далее – подпрограмма 3);
подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 
«Город Лесной» (далее – подпрограмма 4);
подпрограмма 5 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в го-
родском округе «Город Лесной» (далее – подпрограмма 5)

6.
Перечень основных целе-
вых показателей муници-
пальной программы

1) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, регулярно участвующих в де-
ятельности общественных объединений, различных формах общественного самоу-
правления, от общей численности молодых граждан городского округа «Город Лес-
ной» в возрасте от 14 до 35 лет;
2) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в меропри-
ятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общей численности 
молодых граждан городского округа «Город Лесной» в возрасте от 14 до 35 лет;
3) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по 
формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде тради-
ционных семейных ценностей, от общей численности молодых граждан городского 
округа «Город Лесной» в возрасте от 14 до 35 лет;
4) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и меро-
приятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безо-
пасности жизнедеятельности, от общей численности молодых граждан городского 
округа «Город Лесной» в возрасте от 14 до 35 лет;
5) количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства;
6) количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату;
7) доля граждан допризывного возраста (14-18 лет), прошедших подготовку в обо-
ронно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, 
от общего числа граждан допризывного возраста в городском округе «Город Лесной»;
8) количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском 
округе «Город Лесной»;
9) доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к 
общей численности населения городского округа «Город Лесной»;
10) количество мероприятий, направленных на формирование активной граждан-
ской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к 
представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма;
11) доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской 
гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему ко-
личеству населения городского округа «Город Лесной»;
12) количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волон-
терскую) деятельность на территории городского округа «Город Лесной»;
13) доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности, к 
общему количеству населения городского округа «Город Лесной»

7.
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации,
тыс. руб.

ВСЕГО: 74 193,0,
в том числе:
2023 год – 12 365,5;
2024 год – 12 365,5;
2025 год – 12 365,5;
2026 год – 12 365,5;
2027 год – 12 365,5;
2028 год – 12 365,5;
из них:
местный бюджет: 74 193,0,
в том числе:
2023 год – 12 365,5;
2024 год – 12 365,5;
2025 год – 12 365,5;
2026 год – 12 365,5;
2027 год – 12 365,5;
2028 год – 12 365,5;
федеральный бюджет: 0,0,
областной бюджет: 0,0,
в том числе:
2023 год – 0,0;
2024 год – 0,0;
2025 год – 0,0;
2026 год – 0,0;
2027 год – 0,0;
2028 год – 0,0;
внебюджетные источники: 0,0,
в том числе:
2023 год – 0,0;
2024 год – 0,0;
2025 год – 0,0;
2026 год – 0,0;
2027 год – 0,0;
2028 год – 0,0

8.
Адрес размещения муници-
пальной программы в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»

www.gorodlesnoy.ru

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИО-
ТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Приоритетные направления государственной молодежной политики на среднесрочную перспективу определены в 
следующих правовых актах Российской Федерации и Свердловской области:

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (во-
лонтерстве)»;

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских обществен-
ных объединений»;

Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» (далее – 
Закон о молодежной политике в Российской Федерации);

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении основ государствен-
ной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (далее – Основы государственной моло-
дежной политики Российской Федерации на период до 2025 года);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 2570-р «Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года № 113-ОЗ «О реализации молодежной политики на территории 
Свердловской области»;

Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016-2030 годы»;

Закон Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 11-ОЗ «О патриотическом воспитании граждан в Свердлов-
ской области»;

постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы»; 

постановление Правительства Свердловской области от 07.11.2019 № 761-ПП «Об утверждении Стратегии молодеж-
ной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области на период до 2035 года»;

постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2027 года».

Согласно Закону о молодежной политике в Российской Федерации молодежь представляет собой социально-демо-
графическую группу, в качестве характеристик которой выступают возрастные особенности, социальное положение, 
специфические интересы и ценности. Данная группа включает граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 
лет включительно, а в некоторых случаях и старше.

Целью государственной молодежной политики и патриотического воспитания граждан является целенаправленная, 
долгосрочно ориентированная деятельность, основанная на взаимодействии государства, общества, бизнеса, соци-
ально-демографических групп молодежи и заинтересованных граждан, обеспечивающая:

комплексное развитие потенциала молодых людей, его реализацию в интересах личности, семьи, общества, малой 
родины и страны на основе системной пространственно-распределенной инфраструктурной поддержки;

консолидацию усилий субъектов патриотического воспитания в формировании нового образа патриотизма граж-
дан, сочетающего традиционные ценности, принадлежность к культурно-историческим корням своего народа, своей 
семьи, готовность к военному и трудовому служению со стремлением развивать себя и свою малую родину, принятием 
позитивных ценностей общемирового развития, нацеленностью на продвижение своей малой родины на высокие об-
щероссийские и мировые позиции.

Достижение цели осуществимо через реализацию задач, указанных в приложении № 1 к муниципальной программе.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Подпрограмма 1 «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной».
Одним из важнейших приоритетов социально-экономической политики Свердловской области на 2016-2030 годы 

является создание конкурентных условий для накопления и сохранения человеческого потенциала, реализация кото-
рого связана с формированием и развитием потенциала молодежи Свердловской области (граждан в возрасте от 14 до 
35 лет) и эффективной государственной молодежной политикой.

В городском округе «Город Лесной» большое внимание уделяется созданию условий для успешной интеграции моло-
дежи в общество, эффективной самореализации молодежи, социальной адаптации и реабилитации несовершеннолет-
них и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, развитию института молодежных и детских обществен-
ных объединений.

Поддержка работающей молодежи имеет особое значение. Как известно, данная категория молодых людей является 
многочисленной и наиболее социально развитой частью российской молодежи, для которой характерна социальная 
активность и социальная ответственность. При этом молодежная политика рассматривается как один из механизмов, 
обеспечивающих достижение целей и решение задач, определенных в Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года.

Необходимо отметить, что в последние годы в городском округе «Город Лесной» продолжается формирование обще-
ственных организаций и объединений, участвующих в общественной жизни. Представители этих организаций вошли в 
городской Координационный совет детских и молодежных общественных объединений.

Увеличивается количество молодых людей, участвующих в различных формах молодежного самоуправления. Так, в 
2020 году их число составило 532 человека. В 2021 году 5 154 человека в возрасте от 14 до 35 лет участвовали в дея-
тельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления. В 2020 году 2 345 человек 
были вовлечены в занятия творческой деятельностью, 2 450 – стали участниками мероприятий, направленных на со-
действие профориентации и карьерным устремлениям молодежи, 667 – вовлечены в инновационную деятельность и 
научно-техническое творчество. Мероприятиями, направленными на формирование в молодежной среде осознанно-
го родительства, пропаганду традиционных семейных ценностей, в 2020 году охвачено 1 903 человека, в 2021 году – 2 
643 человека.

Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на формирование физической культуры, культуры безо-
пасности жизнедеятельности и культуры досуга молодежи. В целях профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, формирования здорового образа жизни в 2020-2021 годах МКУ ИМЦ реализован проект «Нави-
гатор безопасности» в рамках областного проекта «Безопасность жизни». В сотрудничестве с субъектами профилакти-
ческой деятельности проведены просветительские мероприятия для детей и подростков. Число участников меропри-
ятий остается стабильно высоким, о чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Количество участников спортивно-оздоровительных и профилакти-
ческих мероприятий 2891 2882 2910 3407

Положительная динамика прослеживалась и в 2021 году. В мероприятиях по приоритетным направлениям молодеж-
ной политики приняли участие 6 607 граждан в возрасте от 14 до 35 лет, что составило 50% от общей численности мо-
лодых граждан городского округа «Город Лесной». 5 286 молодых граждан стали участниками проектов и мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни, популяризацию культуры безопасности жизнедеятельности 
в молодежной среде.

Данная статистика подтверждает, что в городском округе «Город Лесной» активно идут процессы формирования и 
развития качественного человеческого капитала. При этом параллельно наблюдается тенденция оттока талантливой 
молодежи в областной и федеральный центры. Молодежь уезжает из муниципального образования, унося с собой 
мощный инновационный ресурс для развития городского округа «Город Лесной». Согласно опросам, часть молодежи 
не связывает свое будущее с городом, обозначая в качестве проблем ограниченные возможности трудоустройства, 
низкую обеспеченность жильем молодых семей и недостаточно развитую инфраструктуру досуга.

Еще одна тенденция – рост потребности во временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет. Количество желающих трудоустроиться в летний и последующие периоды, растет и всегда превышает 
предложение на рынке труда.

Ограниченность бюджетных средств, рост минимальной оплаты труда не позволяют обеспечить занятость в сво-
бодное от учебы время всех обратившихся несовершеннолетних. Между тем вовлечение подрастающего поколения 
в социальную практику, в данном случае в трудовую и общественно значимую деятельность, является одним из самых 
эффективных механизмов предупреждения правонарушений несовершеннолетних и распространения негативных яв-
лений в молодежной среде. Данные о количестве трудоустроенных подростков приведены в таблице 2.

Таблица 2

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Количество трудоустроенных подростков 171 261 255 257 257 257

Вместе с тем существует ряд серьезных проблем, которые носят как общероссийский, так и местный характер. Одна 
из главных – уменьшение количества граждан в возрасте 14-30 лет вследствие демографического спада 90-х годов 
XX века. Такая тенденция прослеживается и в городе Лесном: 2017 год – 10 007 человек, 2019 год – 9 684 человека, 
2020 год – 9 458 человек. В 2021 году, в соответствии с федеральным законом о молодежной политике, закрепляющим 
возраст молодежи до 35 лет включительно, численность молодых людей в возрасте 14-35 лет в Лесном насчитывала 
13 213 человек.

Существенной проблемой является и отсутствие в городе многофункционального пространства (коворкинг-центра) 
для восполнения потребности в коммуникациях, обучении социальному проектированию, гражданско-патриотиче-
ском воспитании, развитии творческого потенциала молодежи, повышения уровня культуры и социальной активности 
в молодежной среде.

Результатом реализации подпрограммы 1 должны стать: улучшение положения молодежи в обществе, увеличение 
вклада молодых людей в развитие города и региона в целом; повышение деловой, творческой и спортивной активно-
сти молодежи, уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей».
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной поли-

тики Российской Федерации. В целях предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на федеральном уровне реализуется 
государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации».
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В городском округе «Город Лесной» финансовая поддержка молодых семей при обеспечении жильем целенаправ-
ленно осуществляется с 2007 года. С использованием бюджетных средств в 2007-2022 годах жилищные условия улуч-
шили 68 молодых семей.

Молодые семьи, находясь в сложном материальном положении, нуждаются в государственной поддержке. Существу-
ет необходимость создания для молодых семей таких условий, при которых они, опираясь на собственный потенциал 
и получая поддержку со стороны органов власти и общества, станут способными самостоятельно реализовывать свои 
социальные функции. В этой связи необходима комплексная работа, направленная на оказание молодым семьям соци-
альных услуг (правовой и социально-психологической помощи, решения жилищных проблем).

Как правило, молодые семьи не имеют возможности накопить необходимые средства на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Также, находясь в репродуктивном возрасте, мно-
гие молодые семьи после вступления в брак принимают решение о рождении ребенка. В период по уходу за новоро-
жденным ребенком платежеспособность молодой семьи резко снижается. Однако данная категория населения имеет 
хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в пре-
доставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов 
будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой 
наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городском округе «Город 
Лесной». Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного 
кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалифика-
ции в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать экономи-
чески активный слой населения.

Подпрограмма 3 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных ус-
ловий».

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной поли-
тики России.

Развитая сфера ипотечного жилищного кредитования в Свердловской области позволяет молодым семьям улучшать 
свои жилищные условия, однако остается проблемой наличие собственных средств, которые должны быть направле-
ны на первоначальный взнос при получении ипотечного жилищного кредита (займа), строительстве жилья, паевого 
взноса в жилищно-строительный кооператив.

Также для многих семей остается проблемой условие, связанное с ограничением возраста для участия в подпро-
грамме «Обеспечение жильем молодых семей», так как при достижении возраста 36 лет одним из супругов молодая 
семья, так и не получив социальную выплату, исключается из участников подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей».

В целях предоставления финансовой поддержки молодым семьям при обеспечении жильем в составе муниципаль-
ной программы предусмотрена подпрограмма 3. С ее помощью молодые семьи имеют возможность на региональном 
уровне улучшить жилищные условия, став участниками подпрограммы «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий».

Предоставление молодым семьям региональной социальной выплаты в размере 20% от расчетной стоимости жилья 
за счет средств областного и местных бюджетов, а также исключение требования по ограничению возраста супругов 
поможет значительно сократить очередь молодых семей по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей».

Количество выданных социальных выплат соответствует данным, приведенным в таблице 3.
Таблица 3

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Количество молодых семей, получивших свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилого помещения в городском окру-
ге «Город Лесной» 

2 2 2 2 2

Количество молодых семей, получивших региональную 
социальную выплату в городском округе «Город Лесной» 0 0 0 1 1

Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной».
Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и семьи по формирова-
нию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

В течение 2020 года на территории городского округа «Город Лесной» состоялось более 90 мероприятий военно-па-
триотической, гражданско-патриотической направленности, в которых приняли участие 2 473 человека в возрасте от 
14 до 30 лет. В 2021 году 8 150 лесничан, 16% от общей численности граждан городского округа, приняли участие в 
320 мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан в городском округе «Город Лесной», ориентированных на 
все социальные слои и возрастные группы граждан городского округа, способствующих формированию готовности к 
служению Отечеству, любви к Родине.

В городском округе «Город Лесной» в 2020 году создано Муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриоти-
ческого воспитания детей и молодежи», действует Координационный Совет по патриотическому воспитанию граждан, 
целью которого является организация межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, город-
ских предприятий и общественных организаций в вопросах реализации мероприятий для молодежи, направленных на 
общественно-политическое и гражданско-патриотическое воспитание.

Проведение массовых молодежных мероприятий является наиболее эффективным механизмом информацион-
но-пропагандистской деятельности. На территории городского округа «Город Лесной» ежегодно проводятся Фести-
валь детских и молодежных общественных объединений, городской туристский слет, военно-спортивная игра «Патри-
от» для студенческой и работающей молодежи, профилактические акции в рамках Дня борьбы со СПИДом, Дня трез-
вости, Дня отказа от курения, Дня борьбы с наркотиками, акции торжественного вручения паспортов юным гражданам 
«Мы – граждане России!», военно-спортивные игры «Зарница» и «Зарничка» для учащейся молодежи, мероприятия и 
социальные акции, посвященные Дню Государственного флага, Дню народного единства, Дню Героев Отечества, Дню 
Победы, дням воинской славы и памятным датам России. Число участников мероприятий остается стабильно высоким.

Ведется активная работа по привлечению представителей ветеранских и общественных организаций к подготовке и 
проведению мероприятий патриотического воспитания, в том числе совместно проводятся такие мероприятия, как ак-
ция «Открытка ветерану», встречи ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов локальных войн с обучающи-
мися в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», Всероссийская 
патриотическая акция «Свеча Памяти», Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», День призывника.

Постановлением администрации городского округа «Город Лесной» создан и продуктивно работает городской Ко-
ординационный совет по патриотическому воспитанию граждан, с 2016 года действует местное отделение Всероссий-
ского патриотического движения «Юнармия», на протяжении многих лет продолжают работать с подрастающим поко-
лением патриотические объединения: поисковый отряд «Разведчик», кадетский класс, военно-патриотический клуб 
«Грифон», военно-патриотическое объединение «Система». Большое внимание уделяется музейной и краеведческой 
деятельности.

Подпрограмма 4 ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении приоритета 
патриотического воспитания детей и молодежи.

Подпрограмма 5 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в городском округе «Город Лесной».
Особая роль в реализации молодежной политики отводится молодежному добровольчеству, представляющему со-

бой эффективный способ вовлечения молодых граждан в социальную практику, развития их созидательной активно-
сти и реализации потенциала, воспитания социально активных и ответственных личностей. Осуществление волонтер-
ской деятельности также способствует получению новых знаний и навыков, приобретению лидерских качеств, форми-
рованию активной жизненной позиции, ценностей и установок. Таким образом, молодежное добровольчество служит 
элементом социальной активности молодежи.

Важность формирования системы поддержки молодежного добровольчества отмечается в Основах государствен-
ной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р. В указанном распоряжении Правительства Российской Федерации 
молодежная волонтерская деятельность определяется как добровольная, общественно полезная деятельность соци-
альной направленности, осуществляемая молодыми гражданами посредством выполнения работ или оказания услуг 
без получения денежного и материального вознаграждения (кроме случаев, когда компенсируются затраты волонтера 
на транспорт, питание и прочее).

Деятельность волонтерских (добровольческих) организаций определена в следующих документах:
Всеобщая декларация добровольчества (принята на ХI Международной ассоциации добровольческих усилий в Па-

риже от 14.09.1990);
Всеобщая декларация добровольчества (принята на XVI Международной ассоциации добровольческих усилий в Ам-

стердаме от 14-18 января 2001 года);
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ; «О благотворительной деятельности и добровольчестве (во-

лонтерстве)»;
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Резолюция I Всероссийского форума добровольцев 13-16.02.2015 в Сочи (одобрена Организационным комитетом 

Форума от 16.02.2015).
В городском округе «Город Лесной» в 2018 году принято постановление администрации от 29.03.2018 № 386 «О соз-

дании Координационного совета по развитию добровольчества (волонтерства) в городском округе «Город Лесной».
Задачами созданного совета являются:
развитие и совершенствование системы добровольческого (волонтерского) движения в городском округе «Город 

Лесной»;
укрепление взаимодействия и развитие партнерских отношений между добровольческими (волонтерскими) органи-

зациями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, некоммерческими и иными органи-
зациями, средствами массовой информации;

включение молодежи в реальную практическую деятельность по решению социальных проблем, актуальных для го-
родского округа «Город Лесной».

В городском округе «Город Лесной» действует 33 волонтерские организации, созданные в общеобразовательных ор-
ганизациях, организациях среднего и высшего образования, учреждениях культуры. По направлениям деятельности 
преобладают следующие виды добровольчества: социальное, культурно-просветительское, патриотическое, медицин-
ское (в том числе профилактика зависимостей), событийное, спортивное, экологическое. 1 528 лесничан в 2021 году 
регулярно принимали участие в добровольческой (волонтерской) деятельности.

В соответствии с выбранными направлениями работы определены виды и формы добровольческой деятельности: 
работа с социально незащищенными слоями населения (пожилые, люди без определенных занятий и места житель-
ства, люди с ограниченными возможностями); работа с детьми и молодежью (в детских домах, интернатах для детей с 
ограниченными возможностями, школах, детских садах); участие в проектах, направленных на решение проблем мест-
ных сообществ; реализация проектов, направленных на предотвращение конфликтов, развитие идей толерантности в 
обществе; развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни среди молодежи, профилак-
тику курения, алкоголизма, употребления наркотиков и иное.

Особой популярностью среди социально активной молодежи пользуется событийное волонтерство, то есть осущест-

вление волонтерской деятельности на культурно-массовых, спортивных, образовательных, военно-патриотических, 
экологических, официальных и других мероприятиях. В различных формах волонтерской деятельности задействовано 
3 274 человека, 1 528 лесничан в 2021 году регулярно принимали участие в добровольческой (волонтерской) деятель-
ности.

Развитие добровольческого движения предполагает, что волонтерство должно стать неотъемлемой частью жизни 
каждого гражданина страны и выражаться в следующих ролях: помощники (7-14 лет), волонтеры-активисты (15-22 лет), 
корпоративные волонтеры (23-35 лет), волонтеры серебряного возраста (от 50 лет).

Для развития добровольческого движения волонтерским организациям необходима качественная ресурсная, мето-
дическая, образовательная поддержка.

Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-па-
триотического воспитания, включает в себя:

формирование у граждан, в том числе детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства сопричастности к 
процессам, происходящим в стране, истории и культуре России, путем вовлечения их в волонтерскую практику;

развитие системы взаимодействия между волонтерскими организациями, другими общественными объединениями 
и иными некоммерческими организациями, органами местного самоуправления;

создание условий для развития и поддержки инициатив институтов гражданского общества, волонтерских и других 
социально ориентированных некоммерческих организаций, отдельных граждан и групп граждан, направленных на 
решение актуальных задач молодежной политики.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» ДО 2028 ГОДА»
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной про-

грамме.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛО-
ДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ДО 2028 ГОДА»
План мероприятий по выполнению подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной про-

граммы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лес-
ной» до 2028 года» и порядок формирования списков молодых семей – участников мероприятия ведомственной целе-
вой программы, изъявивших желание получить социальную выплату, по городскому округу «Город Лесной» приведены 
в приложениях 1, 2 к подпрограмме 2.

План мероприятий по выполнению подпрограммы 3 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» и порядок формирования списков молодых семей – участников подпрограммы 3, 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по городскому округу «Город Лесной» приведены 
в приложении 1, 2 к подпрограмме 3. Порядок предоставления молодым семьям региональных социальных выплат на 
улучшение жилищных условий приведен в приложении 3 к подпрограмме 3.

План мероприятий по объемам финансирования муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муни-
ципальной программе.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках муниципальной программы могут быть использованы межбюджетные трансферты, в том числе:
субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 

Свердловской области;
субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе;
субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или созда-

ние объекта индивидуального жилищного строительства;
субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы 
«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город 

Лесной» до 2028 года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

1. Мероприятия настоящего плана осуществляются следующим образом:
1.1. Администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация):
1) признает молодые семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
2) принимает решение о признании либо об отказе в признании молодых семей участниками мероприятия ведомственной 

целевой программы;
3) утверждает списки молодых семей – участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание 

получить социальную выплату, по городскому округу «Город Лесной» в планируемом году;
4) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на финансирование социальных выплат молодым 

семьям;
5) выдает молодым семьям свидетельства в установленном порядке;
6) устанавливает среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на территории го-

родского округа «Город Лесной»;
7) осуществляет контроль за реализацией свидетельств.
1.2. МКУ ИМЦ:
1) разрабатывает программу, направленную на реализацию аналогичных целей;
2) осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
3) осуществляет действия по признанию молодых семей участниками подпрограммы 2;
4) формирует базу данных молодых семей – участников подпрограммы 2 по городскому округу «Город Лесной»;
5) формирует списки молодых семей – участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание 

получить социальную выплату, по городскому округу «Город Лесной» в планируемом году;
6) представляет отчетные материалы в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (да-

лее – Министерство) об использовании субсидии на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуально-
го жилищного строительства (далее – социальная выплата), предоставленной в рамках реализации мероприятия ведомствен-
ной целевой программы из областного бюджета.

2. В рамках реализации подпрограммы 2 молодым семьям – участникам мероприятия ведомственной целевой программы 
предоставляется государственная финансовая поддержка в форме социальных выплат.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только 
один раз. Участие в мероприятии ведомственной целевой программы является добровольным.

Условием участия в мероприятии и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов 
молодой семьи на обработку органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области, федеральными органами исполнительной власти 
персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи, помимо права на получение средств 
социальной выплаты, дополнительных средств, в том числе собственных средств или средств, полученных по кредитному 
договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному кредиту (займу), 
необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой 
семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала и областного материн-
ского капитала.

3. Участниками мероприятия ведомственной целевой программы в целях предоставления социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья признаются молодые семьи, признанные участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – 
постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050), основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», и молодые семьи, не имеющие детей, 
молодые семьи, имеющие одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, 
неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и од-
ного ребенка и более, соответствующие следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет на день принятия Министер-
ством решения о включении молодой семьи – участницы мероприятия ведомственной целевой программы в список претен-
дентов на получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области;

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее – плате-
жеспособность).

4. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные для цели участия в мероприятии 
ведомственной целевой программы органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися 
в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В расчете уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения, учитываемого при определении молодых семей 
нуждающимися в жилых помещениях, используется суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жи-
лых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) 
части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

При определении уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в случае использования социальной выпла-
ты в соответствии с подпунктами 6 и 9 пункта 13 данного плана не учитывается жилое помещение, приобретенное (построен-
ное) за счет средств жилищного кредита, предусмотренного указанными подпунктами, обязательства по которому полностью 
не исполнены.

5. Молодая семья признается МКУ ИМЦ платежеспособной, если разница между расчетной стоимостью жилья, используемой 
для расчета социальной выплаты, и размером социальной выплаты меньше или равна сумме средств, подтвержденных доку-
ментами, представленными молодой семьей для расчета платежеспособности.

Для расчета платежеспособности молодая семья представляет в МКУ ИМЦ один из следующих документов:
1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который может быть предоставлен одному 

из членов молодой семьи, исходя из совокупного дохода семьи;
2) справку организации, предоставляющей заем, в которой указан размер предоставляемого займа одному из членов моло-

дой семьи;
3) выписку о наличии средств в рублях на банковском счете одного из членов молодой семьи. Счет должен находиться в 

банке, расположенном на территории Российской Федерации;
4) копию соглашения (договора займа) о предоставлении одному из членов молодой семьи займа на приобретение жилья. 

Копия соглашения (договора займа) представляется вместе с оригиналом для удостоверения его подлинности;
5)  заявление о наличии государственного материнского (семейного) капитала, который она планирует использовать на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома с использованием средств социальной 
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выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома и просит учесть средства государственного ма-
теринского (семейного) капитала при расчете платежеспособности;

6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, который она планирует использовать на приобрете-
ние жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома с использованием средств социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома и просит учесть средства областного материнского (семей-
ного) капитала при расчете платежеспособности.

При расчете платежеспособности молодой семьи документы, указанные в пункте 5 данного плана, учитываются в совокупно-
сти либо отдельно, по желанию молодой семьи.

При расчете платежеспособности с использованием государственного материнского (семейного) капитала МКУ ИМЦ за-
прашивает сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала в территориальном 
органе Государственного учреждения – Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Свердловской области, в 
котором находится дело лица (заявителя), имеющего право на государственную поддержку.

При расчете платежеспособности с использованием областного материнского (семейного) капитала МКУ ИМЦ запрашивает 
сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) капитала в территориальном отраслевом испол-
нительном органе государственной власти Свердловской области – Управлении социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области, оформившем областной материнский капитал.

Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала и сведения о размере (остав-
шейся части) областного материнского (семейного) капитала могут быть представлены молодой семьей по ее желанию.

6. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
1) 35% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом 8 данного плана, – для молодых семей, 

не имеющих детей;
2) 40% расчетной стоимости жилья – для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых 

семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.
В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 3 пункта 13 данного плана, ее размер 

ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.
В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами 6 и 9 пункта 13 данного плана, ее раз-

мер ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование жилищ-
ным кредитом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.

7. Социальная выплата может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.
Доля социальной выплаты за счет средств местного бюджета составляет не менее 10% расчетной стоимости жилья, доля сум-

мы средств областного и федерального бюджетов составляет не более 25% и 30% расчетной стоимости жилья в зависимости 
от состава семьи.

8. Расчетная стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле: СтЖ = Н 
x РЖ, где:

СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию, расположенному на 

территории Свердловской области, определяемый в соответствии с пунктом 9 данного плана;
РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пунктом 10 данного плана.
9. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленной 

для семей разной численности, количества членов молодой семьи – участницы мероприятия ведомственной целевой про-
граммы и норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому округу «Город Лесной», в котором 
молодая семья включена в список участников мероприятия ведомственной целевой программы.

Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому округу «Город Лесной» устанавливается Ад-
министрацией в порядке, установленном Законом Свердловской области от 22.07.2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области», и не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилья по Свердловской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

10. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
1) для семьи численностью два человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) – 42 квадратных метра;
2) для семьи численностью три человека и более, включающей помимо молодых супругов одного ребенка и более (либо 

семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух и более детей), – по 18 квадратных метров на каждого члена семьи.
Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской 

Федерации, производится в соответствии с пунктом 6 данного плана исходя из размера общей площади жилого помещения, 
установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

11. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Министерством списков молодых семей – претенден-
тов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году, указывается в Свидетельстве и остается неизменным в 
течение всего срока его действия.

Для участия в мероприятии в целях использования социальной выплаты молодая семья подает в орган местного самоуправ-
ления по месту жительства документы, указанные в Правилах, установленных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 № 1050.

12. Право молодой семьи – участницы мероприятия ведомственной целевой программы на получение социальной выплаты 
удостоверяется именным документом – свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее – Свидетельство), которое не является 
ценной бумагой. Срок действия Свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в Свидетельстве.

При получении Свидетельства молодые семьи информируются о порядке, условиях получения и использования социальной 
выплаты.

Полученное Свидетельство в течение одного месяца со дня его выдачи сдается владельцем Свидетельства в банк, отобран-
ный Министерством для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат (далее – банк), где 
на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая 
семья – владелец Свидетельства заключает договор банковского счета с банком.

13. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора куп-

ли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помеще-
ния на первичном рынке жилья);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее – договор строительного под-
ряда);

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое 
помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее – кооператив);

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа 
(далее – жилищный кредит) на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома;

5) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помеще-
ния на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях если это 
предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

6) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на при-
обретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного 
жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) 
на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

7) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого стро-
ительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строитель-
ства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником 
долевого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее – договор уступки прав требо-
ваний по договору участия в долевом строительстве);

8) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом стро-
ительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

9) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на упла-
ту цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия 
в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены 
договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в до-
левом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита).

14. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение или создаваемый объект индивидуального жилищного строитель-
ства должно находиться на территории Свердловской области.

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга 
(супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных 
и неполнородных братьев и сестер).

Оплата приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого дома с использованием социальной выплаты владель-
цу Свидетельства при наличии заявки банка на перечисление бюджетных средств осуществляется в порядке, определенном 
Правилами, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.

В случае использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кре-
дитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам, общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой 
семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть мень-
ше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства 
жилого дома.

Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных 
в Свидетельстве.

В случае использования социальной выплаты для оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома и уплаты про-
центов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или стро-
ительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам, допускается оформление приобретенного жилого помещения или построенного жилого дома 
в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности 
на жилое помещение или жилой дом, представляет (представляют) в МКУ ИМЦ нотариально заверенное обязательство пе-
реоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной 
выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в Свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия 
обременения с такого жилого помещения или жилого дома.

В случае использования социальной выплаты для оплаты цены договора участия в долевом строительстве, который пред-
усматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет 
эскроу допускается указание в договоре участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строи-
тельства одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся (являющиеся) участником (участниками) 
долевого строительства, представляет (представляют) в МКУ ИМЦ нотариально заверенное обязательство переоформить 
жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в 
Свидетельстве, в течение 6 месяцев после принятия участником (участниками) долевого строительства объекта долевого стро-
ительства от застройщика жилого дома при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома.

Социальная выплата считается предоставленной молодой семье – участнице мероприятия ведомственной целевой про-
граммы со дня исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на банковский 
счет распорядителя счета средств на цели, указанные в пункте 13 данного плана.

В случае если владелец Свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия Свидетельства вос-
пользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в МКУ ИМЦ справку о закрытии 
договора банковского счета и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в меро-
приятии на общих основаниях.

15. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья из областного бюджета составляет:

1) 71,4% от объема финансирования мероприятия ведомственной целевой программы по предоставлению социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет субсидии и средств местного бюджета (при предостав-
лении социальных выплат молодым семьям, не имеющим детей);

2)  75,0% от объема финансирования мероприятия ведомственной целевой программы по предоставлению социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет субсидии и средств местного бюджета (при предо-
ставлении социальных выплат молодым семьям, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям, 
состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более).

16. Средства областного бюджета в форме субсидий на софинансирование социальных выплат перечисляются в доход бюд-
жета городского округа «Город Лесной» в случае прохождения отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (далее – Отбор).

17. Отбор, расчет размера субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
социальных выплат, перечисление средств, выделенных на софинансирование мероприятий подпрограммы 2, производится в 
соответствии с подпрограммой 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2027 года» (далее – Подпрограмма).

18. В случае, когда после начисления социальных выплат в бюджете городского округа «Город Лесной» сложился остаток 
средств местного бюджета, выделенных в качестве субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом году (остаток средств местного бюджета равен либо составля-
ет более половины размера социальной выплаты, которую необходимо предоставить следующей по списку молодой семье), 
он направляется на предоставление социальной выплаты молодой семье, следующей по списку молодых семей – участников 
мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату, по городскому округу 
«Город Лесной» в конкретном году; при этом размер социальной выплаты должен соответствовать размеру социальной выпла-
ты, предусмотренному мероприятием ведомственной целевой программы, с учетом внесения всех изменений в список моло-
дых семей – претендентов на получение социальной выплаты). Решение об увеличении доли местного бюджета принимается 
Администрацией и направляется в Министерство.

Если в случае выделения субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья бюджету городского округа «Город Лесной» из областного, федерального бюджетов в местном бюджете городского 
округа «Город Лесной» недостаточно средств для обеспечения софинансирования, то средства местного бюджета городского 
округа «Город Лесной» подлежат увеличению до минимального достаточного размера, необходимого для софинансирования 
социальных выплат молодым семьям.

19. Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета в размере 
10% расчетной стоимости жилья, исчисленной на момент выдачи Свидетельства, при рождении (усыновлении) одного ребен-
ка. Дополнительная социальная выплата предоставляется один раз независимо от количества рожденных (усыновленных) 
детей.

Дополнительная социальная выплата является компенсационной выплатой и может быть использована на погашение части 
расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства) 
с использованием средств ранее предоставленной социальной выплаты, либо на компенсацию затраченных собственных 
средств, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства) с 
использованием средств ранее предоставленной социальной выплаты в порядке, предусмотренном Подпрограммой.

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Реали-
зация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 

2028 года»
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ – УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕ-

ВОЙ ПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ, ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ»

1. Для участия в мероприятии ведомственной целевой программы в целях использования социальной выплаты в соответ-
ствии с подпунктами 1-5, 7, 8 пункта 13 плана мероприятий по выполнению подпрограммы 2 молодая семья подает в МКУ ИМЦ 
следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 

денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты;

е) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого 
члена семьи.

2. Для участия в мероприятии ведомственной целевой программы в целях использования социальной выплаты в соответ-
ствии с подпунктами 6, 9 пункта 13 плана мероприятий по выполнению подпрограммы 2 молодая семья подает в МКУ ИМЦ 
следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), при-

обретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо при незавершенном стро-
ительстве жилого дома договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жи-
лого дома (далее – документы на строительство), – в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 
6 пункта 13 плана мероприятий по выполнению подпрограммы 2;

д) копию договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве) – в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 9 пункта 13 плана мероприятий 
по выполнению подпрограммы 2;

е) копию договора жилищного кредита;
ж) копию договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита – в случае использования 

социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту 
(займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

з) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении на день заключения договора 
жилищного кредита, указанного в пункте «е»;

и) справку кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) 
на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и сум-
ме задолженности по выплате процентов за пользование соответствующим кредитом;

к) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого 
члена семьи.

3. Указанные документы подаются путем личного обращения в МКУ ИМЦ или в электронной форме посредством федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал). В случае подачи документов в электронной форме документы подписываются простой электронной под-
писью члена молодой семьи в соответствии с пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Указанные документы могут быть поданы от имени молодой семьи одним из ее совершеннолетних членов либо иным упол-
номоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

4. МКУ ИМЦ организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоя-
щего Порядка, в 10-дневный срок со дня представления этих документов Администрация принимает решение о признании ли-
бо об отказе в признании молодой семьи участницей мероприятия ведомственной целевой программы. О принятом решении 
молодая семья письменно или в электронной форме посредством Единого портала уведомляется МКУ ИМЦ в 5-дневный срок.

5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей мероприятии ведомственной целевой программы яв-
ляются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным мероприятием ведомственной целевой программы;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных мероприятием ведомственной 

целевой программы;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы 

государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала, а также мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении 
изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

Повторное обращение с заявлением об участии в мероприятии ведомственной целевой программы допускается после 
устранения оснований для отказа.

6. В список молодых семей – участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату, по городскому округу «Город Лесной» включаются молодые семьи, признанные Администрацией участ-
никами мероприятия ведомственной целевой программы в порядке, изложенном в Правилах, установленных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.

МКУ ИМЦ в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому году, формирует список молодых семей – участников ме-
роприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по 
городскому округу «Город Лесной».

Заявления от молодых семей на участие в мероприятии ведомственной целевой программы принимаются в МКУ ИМЦ с мо-
мента вступления в силу подпрограммы 2 и до 25 мая 2026 года.

Список молодых семей – участников подпрограммы 2, изъявивших желание получить социальную выплату, по городско-
му округу «Город Лесной» формируется в хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой семьи 
в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий и направляется в Министерство в составе заявки на отбор муни-
ципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлена субсидия из областного бюджета на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

В список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципаль-
ному образованию не включаются молодые семьи, включенные Министерством в список молодых семей – претендентов на 
получение социальной выплаты в текущем году.

В первую очередь в список молодых семей – участников подпрограммы 2, изъявивших желание получить социальную вы-
плату, по городскому округу «Город Лесной» включаются молодые семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.

Сформированный по состоянию на 1 июня года, предшествующего планируемому году, список молодых семей – участников 
подпрограммы 2, изъявивших желание получить социальную выплату, по городскому округу «Город Лесной» утверждается по-
становлением Администрации.

7. Сводный список молодых семей – участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области формируется на основе списков молодых се-
мей – участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату, по 
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муниципальному образованию, поступивших от органов местного самоуправления, с учетом средств областного бюджета и 
бюджетов муниципальных образований в срок до 15 декабря года, предшествующего планируемому году, и утверждается при-
казом Министерства.

Министерство на основании сводного списка молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области, с учетом размера субсидии из федерального бюджета 
(при наличии), объема ассигнований, предусмотренных в планируемом году в областном бюджете и бюджетах муниципальных 
образований на предоставление социальных выплат, формирует и утверждает приказом Министерства список молодых семей 
– претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году.

В список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году не включаются 
молодые семьи, включенные Министерством в список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 
текущем году.

Список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году формируется и 
утверждается после доведения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
сведений о размере субсидии, предоставляемой областному бюджету на планируемый год, до Министерства в срок до 31 дека-
бря года, предшествующего планируемому году.

8. Администрация для формирования сводного списка молодых семей – участников подпрограммы 2, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области представляет по запросу Министерства выписку 
из бюджета городского округа «Город Лесной» об объеме ассигнований, запланированных в бюджете городского округа «Город 
Лесной» на финансирование социальных выплат.

Администрация в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области 
о распределении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (включая субсидию из федерального бюджета – при наличии) 
представляет в Министерство выписку из бюджета городского округа «Город Лесной» (сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования).

Министерство в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области, предназначенной для предостав-
ления социальных выплат, направляет Администрации уведомление о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных 
на предоставление субсидий из бюджета Свердловской области местному бюджету, предназначенному для предоставления 
социальных выплат.

9. МКУ ИМЦ в течение 5 рабочих дней после получения выписки из списка молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в очередном финансовом году оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, 
молодые семьи из числа претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году о необходимости 
представления документов для получения Свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использования 
социальной выплаты, предоставляемой по этому Свидетельству.

МКУ ИМЦ и Администрация производят оформление и выдачу Свидетельств молодым семьям – претендентам на получение 
социальной выплаты в очередном финансовом году в течение 30 календарных дней после получения из Министерства выпи-
ски из списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году.

10. Для получения Свидетельства молодая семья – претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году 
в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения Свиде-
тельства направляет в Администрацию заявление о выдаче такого Свидетельства (в произвольной форме) и документы:

а) предусмотренные подпунктами «б»-«д» пункта 1 настоящего Порядка, – в случае использования социальных выплат в соот-
ветствии с подпунктами 1-5, 7, 8 пункта 13 плана мероприятий по выполнению подпрограммы 2;

б) предусмотренные подпунктами «б»-«и» пункта 2 настоящего Порядка, – в случае использования социальных выплат в соот-
ветствии с подпунктом 6, 9 пункта 13 плана мероприятий по выполнению подпрограммы 2.

В заявлении о выдаче Свидетельства молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке 
и на условиях, которые установлены настоящим Порядком.

11. МКУ ИМЦ организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 10 настоящего По-
рядка.

Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются нарушение срока представления необходимых документов для 
получения Свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме указанных документов, недостоверность 
сведений, содержащихся в представленных документах, а также несоответствие жилого помещения (жилого дома), приобре-
тенного (построенного) с помощью заемных средств, требованиям настоящего Порядка.

12. Молодые семьи – участники мероприятия ведомственной целевой программы могут привлекать в целях приобретения 
жилого помещения (строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве) собственные сред-
ства, средства материнского (семейного) капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями 
и (или) физическими лицами.

13. При возникновении у молодой семьи – участницы мероприятия ведомственной целевой программы обстоятельств, по-
требовавших замены выданного Свидетельства, молодая семья представляет в Администрацию, выдавшую это Свидетельство, 
заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтвержда-
ющих эти обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча этого Свидетельства и уважитель-
ные причины, не позволившие молодой семье представить его в установленный срок в банк, отобранный для обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям – участникам мероприятия ведом-
ственной целевой программы (далее – банк). Заявление о замене выданного Свидетельства представляется в письменной фор-
ме или в электронной форме посредством Единого портала.

В течение 30 дней со дня получения заявления о замене Свидетельства Администрация выдает новое Свидетельство, в кото-
ром указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном Свидетельстве, и срок действия, соответству-
ющий оставшемуся сроку действия.

14. Банк проверяет соответствие данных, указанных в Свидетельстве данным, содержащимся в документах, удостоверяющих 
личность владельца этого Свидетельства, а также своевременность представления указанного Свидетельства в банк.

Банк заключает с владельцем Свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета 
средств, предоставленных в качестве социальной выплаты. В случае выявления несоответствия данных, указанных в Свиде-
тельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и 
возвращает Свидетельство его владельцу.

15. Министерство на основании уведомлений органов местного самоуправления о внесении изменений в список молодых 
семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию не 
чаще одного раза в месяц вносит изменения в сводный список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших жела-
ние получить социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области.

Изменения в сводный список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выпла-
ту в планируемом году, вносятся до утверждения списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 
очередном финансовом году.

16. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату, по муниципальному образованию, сводный список молодых семей – участников мероприятия, 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в мероприятии, которое составляется в произвольной форме, под-
писывается обоими супругами (либо одним молодым родителем в неполной семье) с указанием периода отказа от участия в 
мероприятии (в определенном году либо от участия в мероприятии вообще);

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях, за исключением случаев использования социальной 
выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту 
на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по дого-
вору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита 
на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по догово-
ру участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита);

3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи до момента формирования списка молодых семей 
– претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году, утвержденного приказом Министерства;

4) изменение объемов финансирования, предусмотренных на предоставление социальных выплат за счет областного и мест-
ного бюджетов, в том числе при поступлении средств из федерального бюджета;

5) изменение стоимости одного квадратного метра жилья на территории муниципального образования, используемой для 
расчета размера социальной выплаты;

6) изменение численного состава молодой семьи – участницы мероприятия в случае рождения (усыновления) детей, разво-
да супругов, заключения брака, смерти одного из членов семьи. В случае изменения численного состава молодой семьи она 
подает заявление с указанием причины изменения и представляет документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, 
развода, брака, смерти. Орган местного самоуправления обязан проверить нуждаемость молодой семьи в улучшении жилищ-
ных условий в случае изменения ее численного состава;

7) изменение очередности по списку молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную 
выплату, в случае добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате постановки на учет нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий;

8) неподтверждение платежеспособности молодой семьи;
9) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, представляемых молодой семьей для участия в мероприятии;
10) решение суда, содержащее требование о включении либо об исключении молодой семьи из одного из списков, указан-

ных в абзаце первом настоящего пункта.
17. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 

очередном финансовом году являются:
1) непредставление молодой семьей документов для получения Свидетельства в течение 15 рабочих дней после получения 

уведомления о необходимости представления этих документов;
2) отказ молодой семьи от получения социальной выплаты в течение срока действия Свидетельства;
3) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях, за исключением случаев использования социальной 

выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жи-
лищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

4) изменение численного состава молодой семьи – участницы мероприятия в случае развода супругов, смерти одного из 
членов семьи. В случае изменения численного состава молодой семьи она подает заявление с указанием причины изменения 
и представляет документ, удостоверяющий факт развода, смерти. Орган местного самоуправления обязан проверить нуждае-
мость в улучшении жилищных условий молодой семьи в случае изменения ее численного состава;

5) изменение объемов финансирования, предусмотренных на предоставление социальных выплат за счет областного и мест-
ного бюджетов, в том числе при поступлении средств из федерального бюджета;

6) изменение очередности по списку молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную 
выплату, в случае добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате постановки на учет нуждающих-
ся улучшении жилищных условий;

7) наличие реализованного права молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием предоставленной 
социальной выплаты;

8) решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи либо исключении молодой семьи из списка, указан-
ного в абзаце первом настоящего пункта;

9) включение молодых семей, следующих по порядку в списке молодых семей – участников мероприятия, изъявивших жела-
ние получить социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области, в случае исключения молодых семей – пре-
тендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году по основаниям, предусмотренным настоящим 
пунктом, при объеме бюджетных ассигнований, достаточном для предоставления социальной выплаты;

10) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, представляемых молодой семьей для участия в мероприятии.
18. Администрация в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за составление списков моло-

дых семей – участников подпрограммы 2, изъявивших желание получить социальную выплату, по городскому округу «Город 
Лесной», а также за своевременность представления документов, необходимых для внесения изменений в список, и достовер-
ность содержащейся в них информации.

19. Для внесения изменений в сводный список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Свердловской области, и список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году по Свердловской области в Министерство представляются следующие документы:

1) уведомление о внесении изменений в соответствующий список. В тексте уведомления указываются причины внесения 
изменений в списки. Уведомление составляется по форме, утвержденной Правительством Свердловской области;

2) копию постановления Администрации об утверждении соответствующего решения о внесении изменений в списки;
3) список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по городскому 

округу «Город Лесной», с учетом внесенных изменений. Список предоставляется на бумажном носителе и диск с электронной 
версией этого списка. Список должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью.

Документы представляются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия Администрацией решения о внесе-
нии изменений в список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
городскому округу «Город Лесной».

Приложение № 1 к Порядку формирования списков молодых семей – участников Подпрограммы, изъя-
вивших желание получить социальную выплату, по городскому округу «Город Лесной»

Форма
В администрацию городского округа
«Город Лесной»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» молодую семью в составе:

супруг _______________________________________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия ________ № ______________, выданный _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________ «__» ____________ 20__ г.,

проживает по адресу: __________________________________________________________________________________;
супруга ______________________________________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия _______________ №______________, выданный ______________________________________________

___________________________________________________________________________________ «__» __________20__ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________________________________;
дети: ________________________________________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) _________________________________________

(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____________ № ______________, выданный ________________________________________________

___________________________________________________________________________________ «__» __________20__ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) _________________________________________

(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____________ № ______________, выданный ________________________________________________

________________________________________________________________________________ «__» _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) __________________________________________

(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____________ № ______________, выданный ________________________________________________

_______________________________________________________________________________ «__» _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________________________________.
С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) _______________________________________________________________________________ ___________ _________;
                                                         (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                            (подпись)       (дата)
2) _______________________________________________________________________________ ___________ _________;
                                                         (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                            (подпись)       (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)___________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ___________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ___________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ___________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ___________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ___________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) ___________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9) ___________________________________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты «___» __________ 20__ г.
_____________________________________ _________________ _______________________
(должность лица, принявшего заявление)         (подпись, дата)         (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Порядку формирования списков молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу «Город Лесной»
Форма

СПИСОК МОЛОДЫХ СЕМЕЙ – УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ,
по ________________________________________________________________________________в 20_____ году

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

Глава муниципального образования _____________________ ____________________
М.П.                                                                                                   (подпись)                              (Ф.И.О.)

Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотиче-
ского воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2028 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»
1. Мероприятия плана осуществляются следующим образом:
1.1. Администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация):
1) утверждает программу, направленную на реализацию аналогичных целей;
2) признает молодые семьи участниками подпрограммы 3;

3) утверждает списки молодых семей – участников подпрограммы 3, изъявивших желание получить региональную социаль-
ную выплату по городскому округу «Город Лесной»;

4) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на финансирование региональных социальных 
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выплат;
5) выдает молодым семьям в установленном порядке свидетельства о праве на получение региональной социальной выпла-

ты улучшение жилищных условий;
6) осуществляет контроль за реализацией свидетельств о праве на получение региональной социальной выплаты улучше-

ние жилищных условий;
7) устанавливает среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на территории го-

родского округа «Город Лесной».
1.2. МКУ ИМЦ:
1) разрабатывает программу, направленную на реализацию аналогичных целей;
2) осуществляет действия по признанию молодых семей участниками подпрограммы 3;
3) формирует базу данных молодых семей – участников подпрограммы 3 по городскому округу «Город Лесной»;
4) представляет информационно-аналитические и отчетные материалы в Министерство строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области (далее – Министерство);
5) обеспечивает освещение целей и задач подпрограммы 3 в муниципальных средствах массовой информации.
2. В рамках реализации подпрограммы 3 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляют-

ся региональные социальные выплаты.
Право на получение региональной социальной выплаты предоставляется молодой семье один раз. Участие молодой семьи 

в подпрограмме 3 является добровольным.
Условием участия в подпрограмме 3 и предоставления региональной социальной выплаты является согласие совершенно-

летних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области, исполнительными органами государственной власти Свердловской области персональных данных о членах 
молодой семьи.

Согласие на обработку персональных данных оформляется в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Условием предоставления региональной социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получе-
ние средств региональной социальной выплаты дополнительных средств – собственных средств или средств, полученных по 
кредитному договору (договору займа) на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого до-
ма, в том числе по ипотечному жилищному кредиту (займу), необходимых для оплаты строительства индивидуального жилого 
дома или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использо-
ваны средства (часть средств) государственного и (или) областного материнского (семейного) капитала.

3. Участницей подпрограммы 3 может быть молодая семья, признанная участницей подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы (постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации») (далее – под-
программа «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы), подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации») (далее – подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы) или мероприятия по обеспечению жильем молодых семей с предоставлением социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья, в том числе с привлечением средств федерального бюджета в рамках мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» (далее – основное мероприятие) соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет на момент подачи заявления 
на участие в подпрограмме 3;

2) все члены молодой семьи являются гражданами Российской Федерации;
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчёт-

ной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой региональной социальной выплаты (далее 
– платежеспособность), или наличие заключенного договора на ипотечное жилищное кредитование (заем).

Молодые семьи, являющиеся участниками подпрограммы 8 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий» государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», подпрограммы 5 «Предоставление региональной поддержки моло-
дым семьям на улучшение жилищных условий» государственной программы Свердловской области «Реализация молодеж-
ной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», 
признаются участниками подпрограммы 3.

4. Молодая семья признается имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер региональной социальной выплаты (или платежеспособной), если разница между расчетной стоимостью жилья, 
используемой для расчета региональной социальной выплаты, и размером региональной социальной выплаты меньше или 
равна сумме средств, подтвержденных документами, представленными молодой семьей для расчета платежеспособности.

Для расчета платежеспособности молодая семья может представить в МКУ ИМЦ следующие документы:
1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который может быть предоставлен одному 

из членов молодой семьи, исходя из совокупного дохода семьи;
2) справку организации, предоставляющей заем, в которой указан размер предоставляемого займа одному из членов мо-

лодой семьи;
3) выписку о наличии средств на счете в банке, который открыт на одного из членов молодой семьи. Счет должен находиться 

в банке, расположенном на территории Российской Федерации. Счет в банке должен быть открыт в рублях;
4) копию соглашения (договора займа) между гражданином и одним из членов молодой семьи о предоставлении займа на 

приобретение жилья. Копия соглашения (договора займа) представляется вместе с оригиналом для сличения подлинности;
5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) капитала, который она планирует использовать на при-

обретение жилого помещения или строительство жилого дома;
6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, который она планирует использовать на приобре-

тение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома с использованием средств региональной соци-
альной выплаты.

При расчете платежеспособности с использованием государственного материнского (семейного) капитала МКУ ИМЦ запра-
шивает сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала в территориальном ор-
гане Государственного учреждения – Отделения Пенсионного Фонда России по Свердловской области, в котором находится 
дело лица (заявителя), имеющего право на государственную поддержку.

При расчете платежеспособности с использованием областного материнского (семейного) капитала МКУ ИМЦ запрашивает 
сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) капитала в территориальном отраслевом испол-
нительном органе государственной власти Свердловской области – Управлении социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области, оформившем областной материнский (семейный) капитал.

Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала и сведения о размере (остав-
шейся части) областного материнского (семейного) капитала могут быть предоставлены молодой семьей по ее желанию.

При расчете платежеспособности молодой семьи документы, указанные в пункте 4 данного плана, учитываются в совокупно-
сти либо отдельно, по желанию молодой семьи.

5. Размер региональной социальной выплаты составляет 20% расчетной стоимости жилья и может выплачиваться за счет 
средств областного и местного бюджетов.

Для молодых семей доля региональной социальной выплаты за счет средств местного бюджета составляет не менее 5% рас-
четной стоимости жилья, доля областного бюджета составляет не более 15% расчетной стоимости жилья.

6. Расчет размера региональной социальной выплаты производится исходя из норматива стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по городскому округу «Город Лесной», в котором молодая семья состоит на учете в качестве участни-
ка подпрограммы 3, и нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества 
членов молодой семьи.

Расчетная стоимость жилья, принимаемая при расчете размера региональной социальной выплаты, определяется по фор-
муле:

СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ – средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера региональной социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в 

соответствии с требованиями подпрограммы 3;
РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями подпрограммы 3.
Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому округу «Город Лесной» устанавливается 

Администрацией в порядке, установленном Законом Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда на территории Свердловской области», не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилья по Свердловской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

7. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер региональной социальной выплаты, 
составляет:

для семьи численностью два человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) – 42 квадратных метра;
для семьи численностью три человека и более, включающей помимо молодых супругов одного ребенка и более (либо семьи, 

состоящей из одного молодого родителя и двух и более детей), – по 18 квадратных метров на каждого члена семьи.
8. Право молодой семьи – участницы подпрограммы 3 на получение региональной социальной выплаты удостоверяется 

именным документом – свидетельством о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных 
условий (далее – Свидетельство), которое не является ценной бумагой.

Срок действия Свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в Свидетельстве.
9. Размер региональной социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Министерством списков молодых семей 

– получателей региональной социальной выплаты в очередном финансовом году, указывается в Свидетельстве и остается не-
изменным в течение всего срока его действия.

10. Региональные социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора куп-

ли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помеще-
ния на первичном рынке жилья);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства (да-
лее – строительство жилого дома);

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое 
помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из членов молодой семьи явля-
ется членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее – кооператив);

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа 
(далее – жилищный кредит) на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома;

5) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на при-
обретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного 
жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) 
на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

6) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого поме-
щения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях если это 
предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

7) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого стро-

ительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строитель-
ства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником 
долевого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее – договор уступки прав требо-
ваний по договору участия в долевом строительстве);

8) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом стро-
ительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

9) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на упла-
ту цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия 
в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены 
договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в до-
левом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита).

11. Средства областного бюджета в форме субсидий на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий перечисляются в доход бюджета городского округа «Город Лесной» в случае прохождения 
отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональ-
ных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий (далее – Отбор).

12. Отбор, расчет размера и предоставление субсидий на софинансирование региональных социальных выплат на улучше-
ние жилищных условий, производится в соответствии с подпрограммой 1 «Стимулирование развития жилищного строитель-
ства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2027 года» (далее – Подпрограмма).

В 2023-2026 годах Отбор проводится комиссией в срок до 20 мая года, предшествующего планируемому году, в котором бюд-
жетам муниципальных образований будет предоставляться субсидия из областного бюджета на предоставление региональ-
ных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.

В 2023-2026 годах заявка на Отбор подается администрациями муниципальных образований в Министерство в срок до 25 
апреля года, предшествующего планируемому году, в котором бюджетам муниципальных образований будет предоставляться 
субсидия из областного бюджета на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий.

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий» муниципальной программы «Реализация молодежной политики и па-

триотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2028 года»
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ – УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ 3, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛА-

НИЕ ПОЛУЧИТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ, ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Список молодых семей – участников подпрограммы 3, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, 

по муниципальному образованию формируется из числа молодых семей, признанных и являющихся на момент подачи заявле-
ния на участие в подпрограмме 3 участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы или основного мероприятия.

2. Заявления от молодых семей на участие в подпрограмме 3 принимаются МКУ ИМЦ с момента вступления в действие под-
программы 3 и до 1 марта 2026 года.

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований ежегодно формируют список молодых семей – участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по муниципальному образованию по фор-
ме согласно Приложению № 1 настоящему порядку в формате MS Excel.

МКУ ИМЦ в 2023-2026 годах формирует список молодых семей – участников подпрограммы 3, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату, по городскому округу «Город Лесной» в срок до 15 апреля года, предшествующего плани-
руемому году, в котором бюджетам муниципальных образований будет предоставляться субсидия из областного бюджета на 
предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.

4. Список молодых семей – участников подпрограммы 3, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, 
по городскому округу «Город Лесной» формируется в хронологической последовательности по дате постановки на учет моло-
дой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, утверждается постановлением Администрации и направ-
ляется в Министерство в составе заявки на Отбор.

В список молодых семей – участников подпрограммы 3, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, 
по муниципальному образованию не включаются молодые семьи, включенные Министерством в список молодых семей – полу-
чателей региональной социальной выплаты в текущем году.

Министерство на основании сводного списка молодых семей – участников подпрограммы 1 «Стимулирование развития жи-
лищного строительства государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государствен-
ной политики строительном комплексе Свердловской области», изъявивших желание получить региональную социальную 
выплату, по Свердловской области с учетом средств, предусмотренных на финансирование мероприятия по предоставлению 
региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий подпрограммы 1 в областном бюджете 
и бюджетах муниципальных образований в очередном финансовом году, утверждает приказом Министерства список молодых 
семей – получателей региональной социальной выплаты в очередном финансовом году.

В список молодых семей – получателей региональной социальной выплаты в очередном финансовом году не включаются 
молодые семьи, включенные Министерством в список молодых семей – получателей региональной социальной выплаты в те-
кущем году.

5. Список молодых семей – получателей региональной социальной выплаты в очередном финансовом году формируется и 
утверждается в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области 
о распределении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на предоставление региональных 
социальных выплат в очередном финансовом году.

6. Министерство в течение 10 календарных дней с даты утверждения списка молодых семей – получателей региональной со-
циальной выплаты в очередном финансовом году доводит до органов местного самоуправления муниципальных образований 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
на предоставление региональных социальных выплат и направляет выписки из утвержденного списка молодых семей – получа-
телей региональной социальной выплаты в очередном финансовом году.

7. МКУ ИМЦ доводит до сведения молодых семей – участников подпрограммы 3 способом, позволяющим подтвердить факт 
и дату оповещения, решение Министерства о включении их в список молодых семей – получателей региональной социальной 
выплаты в очередном финансовом году в течение 5 рабочих дней после получения выписки из списка молодых семей – получа-
телей региональной социальной выплаты в очередном финансовом году.

8. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей – участников подпрограммы 3, изъявивших желание по-
лучить региональную социальную выплату, по муниципальному образованию, сводный список молодых семей – участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по Свердловской области, список молодых 
семей – получателей региональной социальной выплаты в очередном финансовом году являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения региональной социальной выплаты в конкретном году либо заяв-
ление об отказе от участия в подпрограмме 3. Заявления от молодых семей составляются в произвольной форме, подписывают-
ся обоими супругами (либо одним заявителем в случае неполной семьи);

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях, за исключением случаев использования социальной 
выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту 
на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату 
цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в 
долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита);

3) получение молодой семьей от органа государственной власти Свердловской области и (или) органа местного самоуправле-
ния бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;

4) изменение объемов средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований, предусмотренных на реали-
зацию мероприятия по предоставлению региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 
подпрограммы 3;

5) изменение стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования, ис-
пользуемой для расчета размера региональной социальной выплаты;

6) изменение численного состава молодой семьи – участницы подпрограммы 3 в случае рождения (усыновления или удоче-
рения) ребенка, развода супругов, заключения брака, смерти одного из членов семьи. В случае изменения численного состава 
молодой семьи она подает заявление с указанием причины изменения и представляет документ, удостоверяющий факт рожде-
ния, усыновления, развода, брака, смерти. МКУ ИМЦ обязано проверить нуждаемость молодой семьи в улучшении жилищных 
условий в случае изменения ее численного состава;

7) изменение очередности по списку молодых семей – участников подпрограммы 3 в случае добавления молодых семей в 
хронологическом порядке по дате постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

8) неподтверждение платежеспособности молодой семьи;
9) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, представляемых молодой семьей для участия в мероприятии;
10) решение суда, содержащее требование о включении либо об исключении молодой семьи из одного из списков, указанных 

в абзаце первом настоящего пункта;
11) изменение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам.
Основания для внесения изменений в список молодых семей – получателей региональной социальной выплаты в очередном 

финансовом году указаны в подпунктах 1-4 и 6-11 пункта 8 настоящего Порядка.
9. Для внесения изменений в список молодых семей – участников подпрограммы 3, изъявивших желание получить региональ-

ную социальную выплату, по городскому округу «Город Лесной» и список молодых семей – получателей региональной социаль-
ной выплаты в очередном финансовом году в Министерство представляются следующие документы:

1) уведомление органа местного самоуправления муниципального образования о внесении изменений в соответствующий 
список с указанием причин внесения изменений в список;

2) копия решения органа местного самоуправления муниципального образования о внесении изменений в соответствующий 
список;

3) список молодых семей – участников подпрограммы 3, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, 
по муниципальному образованию с учетом внесенных изменений. Список представляется на бумажном и электронном носите-
лях. Список на бумажном носителе должен быть прошит и скреплен печатью органа местного самоуправления муниципального 
образования, страницы пронумерованы.

Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство документы для внесения из-
менений:

1) в список молодых семей – участников подпрограммы 3, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, 
по муниципальному образованию в течение 10 рабочих дней после принятия решения о внесении изменений в список;

2) в список молодых семей – получателей региональной социальной выплаты после возникновения причин для внесения из-
менений в течение 5 рабочих дней со дня выявления причин.

10. Администрация несет ответственность за составление списков молодых семей – участников подпрограммы 3, изъявивших 
желание получить региональную социальную выплату, по муниципальному образованию, а также за своевременность пред-
ставления документов, необходимых для внесения изменений в списки, и достоверность содержащейся в них информации.

Приложение № 1 к Порядку формирования списков молодых семей – участников Подпрограммы, изъя-
вивших желание получить региональную социальную выплату по городскому округу «Город Лесной»

Форма
СПИСОК МОЛОДЫХ СЕМЕЙ – УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ 1 «СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НА-
ПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2027 

ГОДА», ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ,
по ___________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области)



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 52 29 декабря 2022г. 19
(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 20).

Номер 
стро-

ки

Данные о членах молодой семьи Дата постановки на 
учет молодой семьи 
в качестве нуждаю-
щейся в улучшении 
жилищных условий

Стоимость
1 кв. м общей 
площади жи-

лья
(рублей)

Размер общей 
площади жило-
го помещения 

на семью  
(кв. м)

Расчетная стоимость жилья
количество 

членов 
семьи (чело-

век)

фамилия, 
имя, отче-

ство

паспорт гражданина Российской Федера-
ции или свидетельство о рождении несо-
вершеннолетнего, не достигшего 14 лет

число, 
месяц, год 
рождения

свидетельство о браке
сумма остатка задолженности 
основной суммы долга и про-

центов по ипотечному жилищно-
му кредиту (займу) (рублей)серия, номер кем, когда выдан (выдано) серия, номер кем, когда выдано

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

Глава муниципального образования _____________________ ____________________
М.П.                                                                                    (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Приложение № 3 к подпрограмме 3 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотиче-
ского воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2028 года»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
1. Для участия в подпрограмме 3 молодая семья подает в МКУ ИМЦ следующие документы:
1) заявление по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку предоставления молодым семьям 

региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий (далее – Порядок), в двух экземплярах (один эк-
земпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распространяется);
4) согласие молодой семьи на обработку персональных данных. Согласие оформляется в произвольной форме;
5) документы, подтверждающие наличие у молодой семьи достаточных доходов для оплаты расчетной (средней) сто-

имости жилья в части, превышающей размер региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий.
2. Для участия в подпрограмме 3 в целях использования региональной социальной выплаты в соответствии с под-

пунктами 5 и 9 пункта 10 плана мероприятий по выполнению подпрограммы 3 в дополнение к документам, указанным 
в пункте 1 настоящего Порядка, молодая семья представляет:

1) копию кредитного договора (договора займа);
2) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов 

за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
3. МКУ ИМЦ самостоятельно осуществляет:
1) запрос копии либо заверенной выписки из решения органа местного самоуправления муниципального образова-

ния о признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы или основного мероприятия;

2) запрос документов и проверку данных, подтверждающих признание молодой семьи в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий (в случае намерения молодой семьи использовать региональную социальную выплату 
в соответствии с подпунктами 1-4 пункта 10 плана мероприятий по выполнению подпрограммы 3);

3) запрос документов и проверку сведений, подтверждающих признание молодой семьи в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий до момента приобретения жилого помещения с использованием ипотечного жилищ-
ного кредита (займа) (в случае намерения молодой семьи использовать региональную социальную выплату в соответ-
ствии с подпунктом 5 пункта 10 плана мероприятий по выполнению подпрограммы 3);

4) запрос в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица из членов мо-
лодой семьи на имеющийся у него объект недвижимого имущества, приобретенный (построенный) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа);

5)  запрос документа, подтверждающего признание молодой семьи как семьи, имеющей достаточные доходы для 
оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер региональной социальной выплаты на улучшение 
жилищных условий, в соответствии с порядком и условиями признания молодой семьи имеющей достаточные доходы 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер региональной социальной выплаты, 
изложенными в пункте 4 плана мероприятий по выполнению подпрограммы 3.

Документы, указанные в подпунктах 1-5 части первой настоящего пункта, молодая семья вправе представить по соб-
ственной инициативе.

4. От имени молодой семьи документы на участие в подпрограмме 3 могут быть поданы одним из ее совершеннолет-
них членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

5. МКУ ИМЦ организует работу по проверке сведений, содержащихся в представляемых молодой семьей документах, 
и в десятидневный срок с даты представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в 
признании молодой семьи участницей подпрограммы 3.

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется МКУ ИМЦ в пятидневный срок.
После того, как молодая семья признается Администрацией участником подпрограммы 3, она исключается из участ-

ников Мероприятия.
6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы 3 являются:
1) несоответствие молодой семьи требованиям, установленным подпрограммой 3;
2) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных в пунктах 1-2 настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной 

формы государственной поддержки за счет бюджетных средств, за исключением средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала.

7. МКУ ИМЦ в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии из областного бюджета на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий и выписки из списка молодых семей – получателей региональной социальной выплаты 
в очередном финансовом году, утвержденного Министерством, оповещает способом, позволяющим подтвердить факт 
и дату оповещения, молодые семьи, включенные в список получателей региональных социальных выплат в очередном 
финансовом году, о необходимости представления документов для получения Свидетельства, а также разъясняет по-
рядок, условия получения и использования региональной социальной выплаты, предоставляемой по Свидетельству.

8. Для получения Свидетельства молодая семья – получатель региональной социальной выплаты в очередном фи-
нансовом году в течение 15 календарных дней после получения уведомления о необходимости представления до-
кументов для получения Свидетельства направляет в Администрацию заявление (в произвольной форме) о выдаче 
Свидетельства и следующие документы:

1) в случае использования региональных социальных выплат в соответствии с подпунктами 1-4 и 6-8 пункта 10 плана 
мероприятий по выполнению подпрограммы 3 – документы, предусмотренные подпунктами 1-5 пункта 1 настоящего 
Порядка;

2) в случае использования региональных социальных выплат в соответствии с подпунктами 5 и 9 пункта 10 плана ме-
роприятий по выполнению подпрограммы 3 – документы, предусмотренные подпунктами 1-4 пункта 1 и подпунктами 
1 и 2 пункта 2 настоящего Порядка.

В заявлении на выдачу Свидетельства молодая семья дает письменное согласие на получение региональной соци-
альной выплаты в порядке и на условиях, установленных настоящим Порядком.

9. МКУ ИМЦ организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, представленных молодой семьей, осу-
ществляет необходимые процедуры по проверке молодой семьи на признание ее участницей подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы или основного мероприятия.

В случае использования молодой семьей региональной социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1-4 пун-
кта 10 плана мероприятий по выполнению подпрограммы 3 МКУ ИМЦ осуществляет проверку на признание молодой 
семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, а также признание наличия у молодой семьи достаточных дохо-
дов для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер региональной социальной выплаты.

В случае использования молодой семьей региональной социальной выплаты в соответствии с подпунктом 5 пун-
кта 10 плана мероприятий по выполнению подпрограммы 3 МКУ ИМЦ осуществляет проверку на признание молодой 
семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент получения молодой семьей ипотечного жилищного 
кредита (займа).

В случае использования региональной социальной выплаты в соответствии с подпунктом 3 пункта 10 плана меропри-
ятий по выполнению подпрограммы 3 ее размер устанавливается в соответствии с пунктом 9 плана мероприятий по 
выполнению подпрограммы 3 и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

В случае использования региональной социальной выплаты в соответствии с подпунктом 5 пункта 10 плана меро-
приятий по выполнению подпрограммы 3 размер региональной социальной выплаты устанавливается в соответствии 
с пунктом 9 плана мероприятий по выполнению подпрограммы 3 и ограничивается суммой остатка основного долга и 
остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

10. В случае когда после начисления региональных социальных выплат в местном бюджете сложился остаток средств 
областного бюджета, выделенных в качестве субсидии (далее – остаток средств), он направляется на предоставление 
молодой семье региональной социальной выплаты, следующей по списку молодых семей – участников подпрограммы 
3, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по муниципальному образованию в очередном 
финансовом году, при этом размер региональной социальной выплаты должен соответствовать размеру региональ-
ной социальной выплаты, предусмотренному настоящим порядком. Решение об увеличении средств местного бюдже-
та в объеме, необходимом для обеспечения финансирования региональной социальной выплаты в полном размере, 
принимается органом местного самоуправления муниципального образования и направляется в Министерство. Если 
органом местного самоуправления муниципального образования не принимается решение об увеличении средств 
местного бюджета в объеме, необходимом для обеспечения финансирования региональной социальной выплаты в 
полном размере, остаток средств возвращается в областной бюджет в порядке, предусмотренном законодательством 
Свердловской области.

11. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются нарушение установленного срока представления не-
обходимых документов для получения Свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме доку-
ментов, предусмотренных в пунктах 1-2 настоящего Порядка, а также несоответствие жилого помещения, приобретен-
ного (построенного) с помощью заемных средств, следующим требованиям:

1) приобретаемое жилое помещение (строительство жилого дома) должно находиться на территории Свердловской 
области;

2) приобретаемое жилое помещение должно соответствовать санитарным и техническим нормам;
3) приобретаемое жилое помещение должно быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, 

в котором молодая семья приобретает (строит) жилое помещение (жилой дом).
Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (су-

пруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), 
полнородных и неполнородных братьев и сестер).

12. Администрация производит оформление и выдачу Свидетельств молодым семьям – получателям региональных 
социальных выплат в течение 30 календарных дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии из областного бюджета на предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий и выписки из утвержденного Министерством списка молодых семей – полу-
чателей региональной социальной выплаты в очередном финансовом году.

13. Орган местного самоуправления муниципального образования осуществляет выдачу молодым семьям оформ-
ленных Свидетельств на основании выписки из списка молодых семей – получателей региональной социальной вы-
платы в очередном финансовом году, утвержденного приказом Министерством.

Учет бланков в органе местного самоуправления муниципального образования ведется в реестре выданных бланков 
свидетельств о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий. В указанный 
реестр вносятся данные по всем выданным Свидетельствам, а также данные молодых семей, получивших Свидетель-
ства. Форма реестра устанавливается органом местного самоуправления муниципального образования, осуществля-
ющим выдачу Свидетельств.

Факт получения Свидетельства участником подпрограммы 3 подтверждается его подписью (подписью уполномочен-

ного им лица) в реестре выданных Свидетельств.
Орган местного самоуправления муниципального образования в течение месяца после выдачи Свидетельств моло-

дым семьям – получателям региональной социальной выплаты в очередном финансовом году представляет в Мини-
стерство выписку из реестра выданных Свидетельств по форме, установленной Подпрограммой.

14. При возникновении у молодой семьи – участницы подпрограммы 3 обстоятельств, потребовавших замены выданного 
Свидетельства, молодая семья представляет в Администрацию, выдавшую Свидетельство, заявление о его замене с указанием 
обстоятельств, потребовавших замены Свидетельства, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча Свидетельства, уважительные причины, не по-
зволившие молодой семье представить Свидетельство в банк в установленный в пункте 14 настоящего Порядка срок.

В течение 30 календарных дней с даты получения заявления о замене Свидетельства Администрация выдает новое 
Свидетельство, в котором указываются размер региональной социальной выплаты, предусмотренный в замененном 
Свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия Свидетельства.

15. Региональная социальная выплата предоставляется владельцу Свидетельства в безналичной форме путем зачис-
ления средств региональной социальной выплаты на его банковский счет, открытый в банке Российской Федерации, 
отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве региональных социальных выплат молодым се-
мьям – участникам подпрограммы 3 (далее – банк), на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

16. Владелец Свидетельства в течение одного месяца с даты его выдачи сдает Свидетельство в банк. Свидетельство, 
представленное в банк по истечении месячного срока со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого 
срока владелец Свидетельства вправе обратиться в орган местного самоуправления муниципального образования, 
выдавший Свидетельство, с заявлением о его замене.

17. Банк проверяет соответствие данных, указанных в Свидетельстве, данным, содержащимся в документах, удостове-
ряющих личность владельца Свидетельства, а также своевременность представления указанного свидетельства в банк.

Банк заключает с владельцем Свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для 
учета средств, предоставленных ему в качестве региональной социальной выплаты. В случае выявления несоответ-
ствия данных, указанных в Свидетельстве, данным содержащимся в представленных документах, банк отказывает в 
заключении договора банковского счета и возвращает Свидетельство его владельцу.

18. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотноше-
ний банка и владельца Свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее – распорядитель счета), а также порядок 
перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется рас-
поряжаться указанным счетом, и условия перечисления средств, поступивших на банковский счет распорядителя счета.

19. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия Свидетельства, и мо-
жет быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае 
досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предо-
ставляемые в качестве региональной социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении 
договора банковского счета без перечисления средств региональной социальной выплаты. Свидетельство, представ-
ленное в банк, после заключения договора банковского счета владельцу не возвращается.

20. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в орган местного самоуправления муниципального образования 
информацию по состоянию на первое число месяца о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами 
Свидетельств, отказе в заключении договоров, их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве 
региональной социальной выплаты, и перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жило-
го помещения или строительства жилого дома.

21. Распорядитель счета имеет право использовать региональную социальную выплату для приобретения у любых 
физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или для 
строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, в котором приобретается (строит-
ся) жилое помещение для постоянного проживания.

22. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение должно находиться или строительство жилого дома должно 
осуществляться на территории Свердловской области.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена моло-
дой семьи, учтенного при расчете размера региональной социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы 
общей площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления муниципального образования, 
в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения 
жилого помещения или строительства жилого дома.

23.  В случае использования региональной социальной выплаты на цель, предусмотренную в подпункте 5 пункта 10 
плана мероприятий по выполнению подпрограммы 3, общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося 
жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на 
такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной органом местного самоуправления муниципального образования, в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

24. Молодые семьи – участники подпрограммы 3 могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (стро-
ительства жилого дома) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала и средства кредитов или 
займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.

25. Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность всех членов молодой семьи, 
указанных в Свидетельстве.

В случае использования региональной социальной выплаты на цели, предусмотренные пунктами 4, 5 и 9 пункта 10 
плана мероприятий по выполнению подпрограммы 3, допускается оформление приобретенного жилого помещения 
или построенного жилого дома в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье 
(чьи) имя (имена) оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет (предоставляют) 
в орган местного самоуправления муниципального образования нотариально заверенное обязательство переофор-
мить приобретенное с помощью региональной социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью 
региональной социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, 
в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.

26. В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда указываются реквизиты Свидетель-
ства (серия, номер, дата выдачи, орган местного самоуправления муниципального образования, выдавший Свидетельство) и 
банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения или жилого 
дома, приобретаемого или строящегося на основании договора купли-продажи жилого помещения или договора строитель-
ного подряда, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой региональной социаль-
ной выплаты. Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения и документов на строительство хранятся в банке до 
перечисления средств указанному в них лицу или до отказа в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.

27. Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилого по-
мещения и документов на строительство направляет в орган местного самоуправления муниципального образования 
заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании представленных распорядителем 
счета документов.

28. Орган местного самоуправления муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня получения от 
банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет распорядителя счета проверяет ее на 
соответствие данным о выданных Свидетельствах и при их соответствии перечисляет банку средства, предоставляе-
мые в качестве региональной социальной выплаты. При несоответствии данных перечисление средств не производит-
ся, о чем орган местного самоуправления муниципального образования в указанный срок письменно уведомляет банк.

29. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить пла-
теж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета 
для предоставления региональной социальной выплаты.

30. Региональная социальная выплата считается предоставленной молодой семье – участнице подпрограммы 3 со дня 
исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на банковский счет рас-
порядителя счета средств на цели, предусмотренные в пункте 10 плана мероприятий по выполнению подпрограммы 3.

Приложение № 1 к Порядку предоставления молодым семьям региональных социальных выплат на 
улучшение жилищных условий

Форма
В администрацию городского округа
«Город Лесной»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» го-

сударственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2027 года» молодую семью в составе:

супруг _______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия_______ № __________, выданный ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

«__» _____________ _______ , проживает по адресу: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;

номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (либо документ, подтверждающий ре-
гистрацию лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета) ____________________________________;

супруга ______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия_______ № __________, выданный ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

«__» _____________ _______ , проживает по адресу: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;

номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (либо документ, подтверждающий ре-
гистрацию лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета) ____________________________________;

дети: ________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении, паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (ненужное вычеркнуть): серия ______________ 
№ _________, выданное (выданный) ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

«__» ____________ ________, проживает по адресу: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;

_____________________________________________________________________________________________________,
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(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении, паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (ненужное вычеркнуть): серия _______________ 

№ _________, выданное (выданный) ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

«__» ____________ ________, проживает по адресу: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении, паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (ненужное вычеркнуть): серия __________  
№ _________, выданное (выданный) ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

«__» ____________ ________, проживает по адресу: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

С условиями участия в подпрограмме 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2027 года» ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.

Претензий к условиям участия в подпрограмме 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государ-
ственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2027 года» и размеру региональной социальной выплаты на улучшение 
жилищных условий не имею (не имеем).

1) ____________________________________________________________________ ________________ _______________
                                                  (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)                           (дата)

2)  ____________________________________________________________________ ________________ _______________
                                                  (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)                           (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ___________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ___________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ___________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ___________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ___________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ___________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) ___________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9) ___________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему документы согласно перечню приняты:
«____» ______________ 20_____ года
____________________________________ ________________ _____________________
(должность лица, принявшего заявление)             (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение № 1 к муниципальной программе «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2028 года»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 

2028 ГОДА»
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица из-
мерения

Значение целевого показателя реализации муниципаль-
ной программы Источник значений показателей

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Подпрограмма 1 «Развитие потенциала молодежи в городском округе «Город Лесной»
2 Цель 1. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной

на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития городского округа «Город Лесной», Свердловской области и Российской Федерации
3 Задача 1. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь

4
Целевой показатель 1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, регулярно участвующих в де-
ятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей 
численности молодых граждан городского округа «Город Лесной» в возрасте от 14 до 35 лет

процентов 39 39 39 39 39 39 ПП СО от 30.08.2016 № 595-ПП

5
Целевой показатель 2. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в меро-
приятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общей численности молодых граж-
дан городского округа «Город Лесной» в возрасте от 14 до 35 лет

процентов 50 50 50 50 50 50 ПП СО от 30.08.2016 № 595-ПП

6 Задача 2. Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного родитель-
ства

7
Целевой показатель 3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в меропри-
ятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных 
семейных ценностей, от общей численности молодых граждан городского округа «Город Лесной» в 
возрасте от 14 до 35 лет

процентов 20 20 20 20 20 20 ПП СО от 30.08.2016 № 595-ПП

8
Целевой показатель 4. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности жизне-
деятельности, от общей численности молодых граждан городского округа «Город Лесной» в возрасте от 
14 до 35 лет

процентов 43 43 43 43 43 43 ПП СО от 30.08.2016 № 595-ПП

9 Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»
10 Цель 2. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

11
Задача 3. Предоставление молодым семьям – участникам мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

12 Целевой показатель 5. Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства единиц 2 2 2 2 2 2 ПП СО от 30.08.2016 № 595-ПП

13 Подпрограмма 3 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
14 Цель 3. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
15 Задача 4. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
16 Целевой показатель 6. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату единиц 1 1 1 1 1 1 ПП СО от 30.08.2016 № 595-ПП
17 Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
18 Цель 4. Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории городского округа «Город Лесной», направленное на создание условий для повышения гражданской 

ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию
19 Задача 5. Развитие организационно-содержательной и материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной»

20
Целевой показатель 7. Доля граждан допризывного возраста (14-18 лет), прошедших подготовку в обо-
ронно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа 
граждан допризывного возраста в городском округе «Город Лесной»

процентов 27 27 27 27 27 27 ПП СО от 07.11.2019 № 761-ПП

21 Задача 6. Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан в городском округе «Город Лесной»
22 Целевой показатель 8. Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском 

округе «Город Лесной» единиц 320 320 320 320 320 320 ПП СО от 07.11.2019 № 761-ПП

23 Целевой показатель 9. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к 
общей численности населения городского округа «Город Лесной» процентов 17 17 17 17 17 17 ПП СО от 07.11.2019 № 761-ПП

24 Задача 7. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, 
терроризма

25
Целевой показатель 10. Количество мероприятий, направленных на формирование активной граждан-
ской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям 
различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма

единиц 104 104 104 104 104 104 РП РФ от 17.11.2008 № 1662-р

26
Целевой показатель 11. Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссий-
ской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количеству насе-
ления городского округа «Город Лесной»

процентов 17 17 17 17 17 17 ПП РФ от 29.12.2016 № 1532

27 Подпрограмма 5 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в городском округе «Город Лесной»
28 Цель 5. Комплексное развитие и совершенствование системы добровольчества (волонтерства) в городском округе «Город Лесной»
29 Задача 8. Развитие организационно-содержательной деятельности организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность в городском округе «Город Лесной»
30 Целевой показатель 12. Количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волон-

терскую) деятельность в городском округе «Город Лесной» единиц 30 30 30 30 30 30 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 
года № 204 

31 Целевой показатель 13. Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности, 
от общего количества населения городского округа «Город Лесной» процентов 6,4 7,6 8,8 10 11,2 12,4 РГ СО от 15.06.2022 № 120-РГ

Приложение к приложению № 1 к муниципальной программе «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2028 года»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2028 ГОДА»
1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патрио-

тического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2028 года» определяет порядок расчета целевых 
показателей муниципальной программы, приведенных в приложении № 1 к Программе.

2. Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком.
Целевой показатель 1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, регулярно участвующих в деятельности 

общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых 
граждан городского округа «Город Лесной» в возрасте от 14 до 35 лет.

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных, предоставляемых организациями городско-
го округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа 
«Город Лесной», реализующими проекты по работе с молодежью, как соотношение числа граждан в возрасте от 14 до 
35 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления, 
за прошедший год к общему числу молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет в городском округе «Город Лесной», 
умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
n1

D = ------- x 100%, где:
n2

D – доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет в городском округе «Город Лесной», участвующих в деятельно-
сти общественных объединений, различных форм общественного самоуправления;

n1 – число граждан в возрасте от 14 до 35 лет в городском округе «Город Лесной», участвующих в деятельности обще-
ственных объединений, различных форм общественного самоуправления, за прошедший год;

n2 – общее число молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 2. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях по при-

оритетным направлениям молодежной политики, от общей численности молодых граждан городского округа «Город 
Лесной» в возрасте от 14 до 35 лет.

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных, предоставляемых организациями городско-
го округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа 
«Город Лесной», реализующими проекты по работе с молодежью, как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 35 
лет, участвующих в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, за прошедший год, к обще-
му числу граждан в возрасте от 14 до 35 лет в городском округе «Город Лесной», умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

n1
D = ------- x 100%, где:

n2
D – доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет в городском округе «Город Лесной», принявших участие в меро-

приятиях по приоритетным направлениям молодежной политики;
n1 – число граждан в возрасте от 14 до 35 лет в городском округе «Город Лесной», принявших участие в мероприяти-

ях по приоритетным направлениям молодежной политики, за прошедший год;
n2 – общее число граждан в возрасте от 14 до 35 лет в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по форми-

рованию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, от общей 
численности молодых граждан городского округа «Город Лесной» в возрасте от 14 до 35 лет.

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных, предоставляемых организациями городско-
го округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа 
«Город Лесной», реализующими проекты по работе с молодежью, как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 
35 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, за прошедший год к общему 
числу граждан в возрасте от 14 до 35 лет в городском округе «Город Лесной», умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
n1

D = ------- x 100%, где:
n2

D – доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет в Свердловской области, вовлеченных в программы по форми-
рованию ценностей семейного образа жизни;

n1 – число граждан в возрасте от 14 до 35 лет в городском округе «Город Лесной», вовлеченных в программы по 
формированию ценностей семейного образа жизни, за прошедший год;

n2 – общее число граждан в возрасте от 14 до 35 лет в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 4. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, от общей чис-
ленности молодых граждан городского округа «Город Лесной» в возрасте от 14 до 35 лет.

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных, предоставляемых организациями городско-
го округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа 
«Город Лесной», реализующими проекты по работе с молодежью, как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 35 
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утверждении распределения по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской обла-
сти, значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и 
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2030 года и при-
знании утратившим силу распоряжения Губернатора Свердловской области от 04.03.2021 № 31-РГ «Об утверждении 
распределения по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2024 года».
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

Приложение № 2 к муниципальной программе «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2028 года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2028 ГОДА»

Но-
мер 

стро-
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 дости-
жение которых направ-

лены мероприятиявсего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по муниципальной программе, в том числе 74 193,0 12 365,5 12 365,5 12 365,5 12 365,5 12 365,5 12 365,5
2 Местный бюджет 74 193,0 12 365,5 12 365,5 12 365,5 12 365,5 12 365,5 12 365,5
3 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Прочие нужды 74 193,0 12 365,5 12 365,5 12 365,5 12 365,5 12 365,5 12 365,5
7 Местный бюджет 74 193,0 12 365,5 12 365,5 12 365,5 12 365,5 12 365,5 12 365,5
8 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Подпрограмма 1 «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной»
12 Всего по подпрограмме 1, в том числе 15 343,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2
13 Местный бюджет 15 343,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2
14 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 1. Прочие нужды
16 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 15 343,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2
17 Местный бюджет 15 343,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2
18 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19
Мероприятие 1.
Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории городского округа «Город 
Лесной», всего, из них:

15 343,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2 4, 5, 7, 8, 22, 23

20 Местный бюджет, в том числе (по исполнителям): 15 343,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2 2 557,2
21 Мероприятия, направленные на формирование культуры здорового образа жизни, популяри-

зацию культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде 558,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 МКУ ИМЦ 8, 22, 23

22 Мероприятия, направленные на развитие и поддержку созидательной активности молодежи, 
вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, волонтерскую деятельность 342,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 МКУ ИМЦ 4, 5, 7

23 Организация занятости молодежи из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет 14 443,2 2 407,2 2 407,2 2 407,2 2 407,2 2 407,2 2 407,2

МАОУ «Лицей», МАОУ «СОШ № 
72», МАОУ «СОШ № 76», МБОУ 
«СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 64», 
МБОУ «СОШ № 67», МБОУ «СОШ 
№ 71», МБОУ СОШ № 73», МБОУ 
«СОШ № 74», МБОУ «СОШ № 75», 
МБУДО ЦДТ

5

24 Областной бюджет, в том числе (по исполнителям): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
25 Субсидия на реализацию проекта по приоритетным направлениям работы с молодежью 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИМЦ 8, 22, 23
26 Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»
27 Всего по подпрограмме 2, в том числе 12 794,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4
28 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Местный бюджет 12 794,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4
30 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 1. Прочие нужды
32 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 12 794,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4
33 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Местный бюджет 12 794,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4
35 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36

Мероприятие 2.
Предоставление молодым семьям – участникам мероприятия «Обеспечение жильем моло-
дых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» – социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, всего, из них

12 794,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4 УПиКО 12

37 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
38 Местный бюджет 12 794,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4 2 132,4 МКУ ИМЦ
39 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Подпрограмма 3 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
41 Всего по подпрограмме 3, в том числе 5 821,2 970,2 970,2 970,2 970,2 970,2 970,2
42 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
43 Местный бюджет 5 821,2 970,2 970,2 970,2 970,2 970,2 970,2 МКУ ИМЦ
44 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 1. Прочие нужды
46 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 5 821,2 970,2 970,2 970,2 970,2 970,2 970,2
47 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
48 Местный бюджет 5 821,2 970,2 970,2 970,2 970,2 970,2 970,2 МКУ ИМЦ
49 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50
Мероприятие 3.
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищ-
ных условий, всего, из них

5 821,2 970,2 970,2 970,2 970,2 970,2 970,2 УПиКО 16

51 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИМЦ

лет, участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопас-
ности жизнедеятельности, за прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 35 лет в городском округе 
«Город Лесной», умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
n1

D = ------- x 100%, где:
n2

D – доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет в городском округе «Город Лесной» – участников проектов и 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности;

n1 – число граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирова-
ние здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, за прошедший год;

n2 – общее число граждан в возрасте от 14 до 35 лет в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 5. Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилого поме-

щения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
Значение показателя определяется на основе данных МКУ ИМЦ о количестве молодых семей, которым перечислены 

социальные выплаты в порядке, определенном подпрограммой 2 «Обеспечение жильем молодых семей» Программы.
Целевой показатель 6. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату.
Значение показателя определяется на основе данных МКУ ИМЦ о количестве молодых семей, которым перечислены 

региональные социальные выплаты в порядке, определенном подпрограммой 3 «Предоставление региональной под-
держки молодым семьям на улучшение жилищных условий» Программы.

Целевой показатель 7. Доля граждан допризывного возраста (14-18 лет), прошедших подготовку в оборонно-спор-
тивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного воз-
раста в городском округе «Город Лесной».

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных, предоставляемых организациями городско-
го округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа 
«Город Лесной», реализующими проекты по патриотическому воспитанию граждан, как соотношение числа граждан 
допризывного возраста, прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спор-
тивных мероприятиях, за прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе «Город 
Лесной», умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
n1

D = ------- x 100%, где:
n2

D – доля граждан допризывного возраста (14–18 лет), прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, при-
нявших участие в военно-спортивных мероприятиях в городском округе «Город Лесной»;

n1 – число граждан допризывного возраста, прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших 
участие в военно-спортивных мероприятиях, за прошедший год;

n2 – общее число граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 8. Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе «Го-

род Лесной».
Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных, предоставляемых организациями городско-

го округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа 
«Город Лесной», реализующих мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан, и составляет суммарное коли-
чество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе «Город Лесной».

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Км = 1s + 2s + 3s +... + s, где:
Км – общее количество мероприятий;
1s + 2s + 3s +... + s – мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 9. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к общей чис-

ленности населения городского округа «Город Лесной».
Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных, предоставляемых организациями городско-

го округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа 
«Город Лесной», реализующих проекты по патриотическому воспитанию граждан, как соотношение числа граждан, 
участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к общему числу населения городского округа «Город 
Лесной» за прошедший год, умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
n1

D = ------- x 100%, где:
n2

D – доля граждан городского округа «Город Лесной», участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию;

n1 – число граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, за прошедший год;
n2 – общее число граждан городского округа «Город Лесной».
Целевой показатель 10. Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, 

национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилак-
тику экстремизма, терроризма.

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных, предоставляемых организациями городско-
го округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа 
«Город Лесной», и составляет суммарное количество мероприятий, направленных на формирование активной граж-
данской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных 
этносов, профилактику экстремизма, терроризма в прошедшем году.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Ксрм = 1s + 2s + 3s +... + s, где:

Ксрм – общее количество мероприятий;
1s + 2s + 3s +... + s – мероприятие, направленное на формирование активной гражданской позиции, национально-го-

сударственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, 
терроризма в прошедшем году.

Целевой показатель 11. Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской граждан-
ской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количеству населения городского округа 
«Город Лесной».

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных, предоставляемых организациями городско-
го округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа 
«Город Лесной», реализующими проекты по патриотическому воспитанию граждан, как соотношение числа граждан, 
принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и 
этнокультурное развитие народов России, к общему количеству населения городского округа «Город Лесной», умно-
женное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
n1

D = ------- x 100%, где:
n2

D – доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование общероссийской граждан-
ской идентичности и этнокультурное развитие народов России;

n1 – число граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование общероссийской граждан-
ской идентичности и этнокультурное развитие народов России, за текущий год;

n2 – общее количество населения городского округа «Город Лесной». Значение показателя рассчитывается на осно-
ве статистических данных предоставляемых организациями городского округа «Город Лесной», независимо от формы 
собственности, расположенными на территории городского округа «Город Лесной».

Целевой показатель 12. Количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) дея-
тельность на территории городского округа «Город Лесной».

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных, предоставляемых организациями городско-
го округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа 
«Город Лесной», и составляет суммарное количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (во-
лонтерскую) деятельность на территории городского округа «Город Лесной» в прошедшем году.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Ко = 1s + 2s + 3s +... + s, где:
Ко – общее количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на 

территории городского округа «Город Лесной»;
1s + 2s + 3s +... + s – организации и отряды, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность на тер-

ритории городского округа «Город Лесной» в прошедшем году.
Целевой показатель 13. Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему ко-

личеству населения городского округа «Город Лесной».
Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных, предоставляемых организациями городско-

го округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа 
«Город Лесной», как соотношение числа граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности, к об-
щему количеству населения городского округа «Город Лесной», умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
n1

D = ------- x 100%, где:
n2

D – доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности;
n1 – число граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности;
n2 – общее количество населения городского округа «Город Лесной».
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52 Местный бюджет 5 821,2 970,2 970,2 970,2 970,2 970,2 970,2 МКУ ИМЦ
53 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
55 Всего по подпрограмме 4, в том числе 40 234,2 6 705,7 6 705,7 6 705,7 6 705,7 6 705,7 6 705,7
56 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 Местный бюджет 40 234,2 6 705,7 6 705,7 6 705,7 6 705,7 6 705,7 6 705,7
58 1. Прочие нужды
59 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 40 234,2 6 705,7 6 705,7 6 705,7 6 705,7 6 705,7 6 705,7
60 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 Местный бюджет 40 234,2 6 705,7 6 705,7 6 705,7 6 705,7 6 705,7 6 705,7

62
Мероприятие 4.
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе «Го-
род Лесной», всего, из них:

497,4 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 20, 22, 23, 25, 26

63 Местный бюджет, в том числе (по исполнителям): 497,4 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9
64 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИМЦ 20, 22, 23, 25, 26
65 Мероприятия военно-патриотической направленности и допризывной подготовки молодежи 497,4 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 МБУДО ЦДТ,

МБУ ЦПВДМ 20, 23
66 Областной бюджет, в том числе (по исполнителям): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 Субсидия на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодых граждан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО ЦДТ,
МБУ ЦПВДМ

68
Мероприятие 5.
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр патриотическо-
го воспитания детей и молодежи», всего, из них:

39 736,8 6 622,8 6 622,8 6 622,8 6 622,8 6 622,8 6 622,8 МБУ ЦПВДМ 22

69 Местный бюджет 39 736,8 6 622,8 6 622,8 6 622,8 6 622,8 6 622,8 6 622,8 МБУ ЦПВДМ
70 Подпрограмма 5 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в городском округе «Город Лесной»
71 Всего по подпрограмме 5, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 1. Прочие нужды
74 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

76
Мероприятие 6.
Реализация мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения, всего, из 
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИМЦ, ОФКСиСП 30, 31

77  Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИМЦ

Список используемых сокращений:
1. МАОУ «Лицей» – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей».
2. МАОУ «СОШ № 72» – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 72».
3. МАОУ «СОШ № 76» – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 76 имени Д.Е. Васильева».
4. МБОУ «СОШ № 8» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 8».
5. МБОУ «СОШ № 64» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 64».
6. МБОУ «СОШ № 67» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 67 имени Героя Российской Федерации В.В. Замараева».
7. МБОУ «СОШ № 71» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 71».
8. МБОУ «СОШ № 73» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 73».
9. МБОУ «СОШ № 74» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 74».
10. МБОУ «СОШ № 75» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 75».
11.  МБУДО ЦДТ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творче-

ства».
12. МБУ ЦПВДМ – муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания детей и молодежи».
13. МКУ ИМЦ – муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр».
14. ОФКСиСП – отдел по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского округа «Го-

род Лесной».

Приложение № 3 к муниципальной программе «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2028 года»
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ (НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» О НАЛОГАХ И СБОРАХ, В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2028 ГОДА»

Номер 
строки

Наименование налоговых льгот (на-
логовых расходов)

Объем налоговых льгот (налоговых расходов) (тыс. рублей) Наименование целевого показателя муниципальной про-
граммы, для достижения которого установлена налоговая 

льгота
Краткое обоснование необходимости применения для 

достижения целей муниципальной программы2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1.
Льгота по уплате земельного налога 
для МБУ «Центр патриотического вос-
питания детей и молодежи»

37,03 37,03 37,03 37,03 37,03 37,03
Целевой показатель 8. Количество мероприятий по патри-
отическому воспитанию граждан в городском округе «Город 
Лесной»

Действующая налоговая льгота способствует реализации 
мероприятий по патриотическому воспитанию граждан

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 23.12.2022 г. № 1590
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РЕМОНТОМ, 

ОБУСТРОЙСТВОМ И ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ИСТОЧНИКОВ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и о признании утратившим силу некоторых актов Пра-
вительства Российской и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.12.2022 № 1566 «О перемещении бюджетных 
ассигнований в 2022 году», приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюд-
жетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 15.02.2021 № 13 «Об утверждении типовой 
формы соглашения о предоставлении субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета городского округа «Город 
Лесной» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с ре-

монтом, обустройством и восстановлением источников нецентрализованного водоснабжения (артезианских скважин), 
расположенных на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. 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 энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.12.2022 № 1590
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с ремонтом, обустройством и восстановлением источников нецентрализованного водоснаб-
жения (артезианских скважин), расположенных на территории городского округа «Город Лесной»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 
С РЕМОНТОМ, ОБУСТРОЙСТВОМ И ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ИСТОЧНИКОВ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕ-

НИЯ (АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

.1.  Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с ремонтом, обустройством и восстановлением источников нецентрализованного водоснабжения 
(артезианских скважин), расположенных на территории городского округа «Город Лесной» (далее – субсидия).

2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с ремонтом, 
обустройством и восстановлением источников нецентрализованного водоснабжения (артезианских скважин), распо-
ложенных на территории городского округа «Город Лесной».

3. Результатом предоставления субсидии является реализация мер по обеспечению жителей городского округа «Го-
род Лесной» питьевой водой стандартного качества.

4. Показателем результативности предоставления субсидии является количество обустроенных источников нецентра-
лизованного водоснабжения (артезианских скважин), расположенных на территории городского округа «Город Лесной».

5. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в решении 
Думы городского округа «Город Лесной» о бюджете городского округа «Город Лесной» на текущий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распоряди-
телю бюджетных средств.

6. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных для предоставления субсидии, в соответствии с настоя-
щим Порядком, является администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация).

7. Финансирование субсидии осуществляется по разделу 901, подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевым 
статьям 07.0.00.00000 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», 07.1.00.00000 «Подпрограмма «Содер-
жание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов», 07.1.00.10130 «Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг».

8. Категория получателей субсидии: муниципальные унитарные предприятия.
9. Критерии, которым должен соответствовать получатель субсидии:
вид имущественного права, на основании которого получатель субсидии вправе осуществлять распоряжение источ-

никами нецентрализованного водоснабжения (артезианскими скважинами): хозяйственное ведение.
10. Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го 
рабочего дня, следующего за днем принятия решения Думы городского округа «Город Лесной» о бюджете городского 
округа на текущий и плановый период (решения Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений в 
решение о бюджете городского округа на текущий и плановый период).

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА

11. Организатором проведения отбора является Администрация в лице отдела энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город Лесной» (далее – ОЭиЖП).

12. Отбор проводится в форме запроса предложений на основании предложений (заявок), направляемых участника-

ми отбора. Прием предложений (заявок) осуществляется по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 22.
13. Информация о начале и сроках приема предложений (заявок) на отбор размещается на официальном сайте адми-

нистрации www.gorodlesnoy.ru (далее – сайт администрации) в разделе «Информационные сообщения».
14. Дата окончания приема предложений (заявок) указывается в Извещении, размещаемом на официальном сайте 

Администрации. Дата окончания приема предложений не может быть установлена ранее 5-го календарного дня, сле-
дующего за днем размещения Извещения на официальном сайте Администрации.

15. Результатом предоставления субсидии является реализация мер по содержанию объектов инженерной инфра-
структуры, находящихся в муниципальной собственности, а также обеспечение жителей городского округа «Город Лес-
ной» питьевой водой надлежащего качества.

16. Участник отбора на получение субсидии на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заяв-
ка, должен соответствовать следующим требованиям:

1) в случае наличия задолженности по уплате обязательных платежей (налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов), подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, суммарный раз-
мер задолженности не может превышать 300 тыс. рублей;

2) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа 
«Город Лесной» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед город-
ским округом «Город Лесной»;

3) участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отноше-
нии него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе или главном 
бухгалтере участника отбора;

5) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
в совокупности превышает 50 процентов;

6) участник отбора не должен получать средства из бюджета городского округа «Город Лесной» на основании иных 
нормативных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком;

7) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведе-
ния об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

17. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 16 настоящего Порядка, участником отбора 
предоставляются следующие документы:

1) справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подтверждающая отсутствие/сумму неиспол-
ненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих к уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором подается заявка;

2) справка, подтверждающая отсутствие у участника отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором подается заявка, просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа «Город Лесной» за-
долженности, подписанная руководителем организации – участника отбора;

3)  справка, подтверждающая, что участник отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
подается заявка, не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, участвующему в отборе, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, подписанная руководителем организации – участника отбора;

4) информация, подтверждающая отсутствие сведений о дисквалифицированных руководителе или главном бухгал-
тере организации – участника отбора (www.service.nalog.ru);

5) справка, подтверждающая, что претендент на получение субсидии на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором подается заявка, не получает средства из бюджета городского округа «Город Лесной» в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, подписанная руководи-
телем организации – участника отбора.

18. Для участия в отборе на предоставление субсидии участник отбора предоставляет следующие документы и све-
дения:

1) заявка на предоставление субсидии по форме, установленной приложением к настоящему Порядку;
2) документы, указанные в пункте 17 настоящего Порядка;
3) выписка из реестра муниципального имущества на объекты нецентрализованного водоснабжения, подлежащие 

обустройству (обслуживанию, ремонту);
4) документ, подтверждающий передачу городским округом «Город Лесной» в хозяйственное ведение участнику отбо-

ра источников нецентрализованного водоснабжения, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»;
5) документ, удостоверяющий право участника отбора осуществлять деятельность в сфере водоснабжения на терри-

тории городского округа «Город Лесной» (Устав, Положение);
6) в случае выполнения работ с привлечением сторонней организации – договор с подрядной организацией на вы-

полнение работ и оказание услуг, связанных с ремонтом, обустройством и восстановлением источников нецентрали-
зованного водоснабжения (артезианских скважин);

7) при финансовом обеспечении затрат – документы, подтверждающие размеры расходов на выполнение работ и 
оказание услуг, связанных с ремонтом, обустройством и восстановлением источников нецентрализованного водоснаб-
жения, ведомость объемов работ (дефектная ведомость), локальный сметный расчет, экспертиза сметной документа-
ции (при наличии);

8) при возмещении затрат – документы, подтверждающие размеры понесенных расходов на выполнение работ и 
оказание услуг, связанных с ремонтом, обустройством и восстановлением источников нецентрализованного водоснаб-
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жения, ведомость объемов работ (дефектная ведомость), локальный сметный расчет, экспертиза сметной документа-
ции (при наличии), унифицированные формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат» (далее – формы КС-2, КС-3).

Предложения (заявки) по форме, указанной в приложении к настоящему Порядку, с приложением подтверждающих 
документов предоставляются участниками отбора по адресу, указанному в пункте 12 настоящего Порядка в бумажном 
виде, прошитые, пронумерованные и заверенные печатью руководителя с дублированием всей информации в элек-
тронном виде в формате.pdf на флеш-носителе.

Ответственность за соответствие заявки и прилагаемого к нему пакета документов, за достоверность представлен-
ных сведений несет участник отбора.

19. Заявка участника отбора может быть отозвана по его инициативе в форме письменного обращения на имя главы 
городского округа «Город Лесной» до подписания сторонами соглашения о предоставлении субсидии.

20. Поступившие заявки, а также пакет документов рассматриваются ответственным специалистом ОЭиЖП в срок не 
более 10 рабочих дней с даты окончания приема предложений (заявок).

21. Заявка может быть отклонена по причине:
несоответствия участника отбора категории получателя субсидии, установленной пунктом 8 настоящего Порядка;
несоответствия участника отбора критериям получателя субсидии, установленным пунктом 9 настоящего Порядка;
предоставления неполного пакета документов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка;
выявления недостоверных сведений в представленной заявке и/или подтверждающих документах;
подача участником отбора предложений (заявки) после даты и (или) времени, определенных для подачи предложе-

ний (заявок).

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

22. По итогу рассмотрения заявки и представленных документов специалист ОЭиЖП готовит заключение о соответствии/
об отклонении заявки, в котором указывает о принятом решении о предоставлении cубсидии, либо о причинах отклонения 
заявки. Заключение о предоставлении субсидии подписывается начальником ОЭиЖП и утверждается главой городского 
округа «Город Лесной». Положительное заключение о предоставлении субсидии готовится в четырех экземплярах: по од-
ному для каждой из сторон, два экземпляра – для дальнейшего предоставления в отдел учета и отчетности администрации.

23. В случае вынесения положительного заключения о предоставлении cубсидии, при наличии доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на цели предоставления cубсидии, специалистом ОЭиЖП в срок не более 3 рабочих дней го-
товится проект соглашения о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной приказом муниципального 
казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 
Лесной» от 15.02.2021 № 13 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии (гранта в форме 
субсидии) из бюджета городского округа «Город Лесной» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации». Проект соглашения в 4 экземплярах направляется в адрес получателя субсидии для 
подписания. Подписанные со стороны получателя субсидии экземпляры проекта соглашения должны быть возвраще-
ны в адрес ОЭиЖП в срок не более 2 рабочих дней с момента получения и переданы на подписание главе городского 
округа «Город Лесной». Не позднее дня, следующего за днем подписания главой городского округа «Город Лесной» 
соглашения о предоставлении субсидии, 2 экземпляра соглашения, а также 2 экземпляра заключения о предостав-
лении субсидии передаются в отдел учета и отчетности Администрации (по 1 экземпляру соглашения и заключения 
отдел учета и отчетности Администрации передает в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам 
и бюджетной политике Администрации). Подписанное соглашение является основанием для перечисления субсидии.

24. В случае предоставления субсидии в порядке возмещения понесенных затрат перечисление субсидии осуществляется 
не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем вынесения положительного заключения о предоставлении субсидии.

25. Перечисление субсидии производится на расчетный счет, открытый Получателем субсидии в кредитной организации. 
Перечисление субсидии осуществляется при условии выполнения требований соглашения, в пределах выделенных бюд-
жетных ассигнований и утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

В соглашение о предоставлении субсидии включается условие о том, что в случае уменьшения главному распорядителю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели предоставления субсидии, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, согласовываются новые условия согла-
шения, либо соглашение расторгается при недостижении согласия по новым условиям.

26. При предоставлении субсидии для обеспечения финансовых затрат не допускается приобретение получателем суб-
сидии за счет полученных средств субсидии средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций.

27. Размер предоставляемой субсидии определяется на основании поданной заявки: в сумме планируемых расходов (при 
заявке на финансовое обеспечение затрат) или в сумме понесенных затрат (при подаче заявки на возмещение затрат).

28. При предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, в соглашение о предоставлении субсидии мо-
жет быть включено условие о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии, при принятии администрацией решения 
о наличии потребности в указанных средствах или возврате указанных средств при отсутствии в них потребности.

29. При предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат остаток субсидии, не использованный на цели, 
установленные пунктом 2 настоящего Порядка, при отсутствии подтверждения потребности в указанных средствах, 
подлежит возврату получателем субсидии в текущем или следующем финансовом году в течение 10 рабочих дней по-
сле предоставления итоговой отчетности по результатам предоставления субсидии.

4. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ

30. Порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетности устанавливаются соглашением.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

31. Проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также кон-
троль (мониторинг) достижения результатов предоставления субсидии осуществляет главный распорядитель бюд-
жетных средств и орган муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

6. ВОЗВРАТ СУБСИДИИ

32. Субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа «Город Лесной» в следующих случаях:
нарушение получателями субсидий условий, порядка и целей, установленных при их предоставлении, выявленных по 

фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств, органами муниципального финансового 
контроля в размере суммы средств субсидий за мероприятия, в отношении которых были установлены факты нарушений. 
По окончании проверки составляется акт проверки, направляется получателю субсидии, в соответствии с которым полу-
чатель субсидии осуществляет возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения акта проверки;

отказа в предоставлении документов для осуществления проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий в размере суммы средств субсидии, перечисленных получателю субсидии, на дату проведения проверки. По окон-
чании проверки составляется акт об отказе предоставления документов, направляется получателю субсидии, в соответствии 
с которым получатель субсидии осуществляет возврат субсидий в течение 10 рабочих дней со дня получения акта проверки.

33. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
Нецелевое использование бюджетных средств является основанием применения мер ответственности, предусмотрен-
ных бюджетным, административным, уголовным законодательством Российской Федерации. При отказе от доброволь-
ного возврата, указанные средства взыскиваются в судебном порядке с уплатой штрафных санкций в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты от сто-
имости неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Приложение к Порядку предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с ремонтом, обустройством и восстановлением источников нецентрализованного водо-
снабжения (артезианских скважин), расположенных на территории городского округа «Город Лесной»

ЗАЯВКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
от «___» _____________ 20__ года

_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование организации - заявителя)

действующего на основании _________________________________________________________________________ 
в лице _______________________________________________________________________________________________ 
просим предоставить из средств бюджета городского округа «Город Лесной» субсидию на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат (указать нужное), связанных с ремонтом, обустройством и восстановлением источников нецен-
трализованного водоснабжения (артезианских скважин), расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной», в _______________ году, в сумме ______________________________________ (сумма цифрами, прописью) по 
объектам:

Номер 
строки Наименование объекта Реестровый номер муниципального имущества Сумма, руб., 

коп.

Сведения о заявителе:

Юридический адрес
Почтовый адрес
ИНН
КПП
Банковские реквизиты
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК

К заявке прилагаются следующие документы:

Номер строки Наименование Количество листов

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных 
с ремонтом, обустройством и восстановлением источников нецентрализованного водоснабжения (артезианских сква-
жин), расположенных на территории городского округа «Город Лесной», утвержденного постановлением администра-

ции городского округа «Город Лесной» от 23.12.2022 № 1590, достоверность представленных сведений и соблюдение 
условий предоставления субсидии гарантирую.

Не возражаю против проверки сведений и документов, предоставленных с целью получения субсидии.
Руководитель

/ /
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 23.12.2022 г. № 1591

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023 ГОД

В целях реализации государственной политики по защите прав и интересов потребителей, формирования 
условий, обеспечивающих последовательное повышение качества жизни населения, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по защите прав потребителей на территории городского округа «Город Лесной» на 

2023 год (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».

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».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.12.2022 № 1591
«Об утверждении плана мероприятий по защите прав потребителей на территории городского 

округа «Город Лесной» на 2023 год»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕС-

НОЙ» НА 2023 ГОД

Номер 
строки Содержание мероприятий Сроки 

исполнения
Ответственное лицо за 
выполнение меропри-

ятий
1 2 3 4

1.
Рассмотрение заявлений, обращений граждан и их консуль-
тирование по вопросам защиты прав потребителей и спосо-
бам их реализации

по мере 
обращений

АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной»

2.
Оказание консультативной и правовой помощи потребителям 
для досудебного урегулирования конфликтных ситуаций и 
спорных вопросов

по мере 
обращений

АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной»

3. Оказание помощи потребителям в составлении претензий, 
исковых заявлений

по мере обра-
щений

АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной»

4.
Информационное взаимодействие с областным сайтом 
«Защита прав потребителей» в рамках соглашения с Мини-
стерством агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области в сфере защиты прав потребителей

постоянно
администрация городского 
округа «Город Лесной», 
АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной» 

5. Подготовка и проведение информационных мероприятий, 
посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей 

I квартал (по от-
дельному плану) 

АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной» 

6. Обеспечение работы телефона «горячей линии» (тел. 6-23-
06) по вопросам защиты прав потребителей в течение года АНО «ЦПСПН ГО «Город 

Лесной» 

7.
Освещение актуальных вопросов по защите прав потреби-
телей городской телестудией «Спектр – МАИ» (трансляция 
видеосюжетов, объявлений)

в течение года 
(по мере необхо-
димости)

администрация городского 
округа «Город Лесной», 
АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной»

8.
Информирование населения через официальный сайт адми-
нистрации городского округа «Город Лесной», иные городские 
Интернет-ресурсы и средства массовой информации по во-
просам в сфере защиты прав потребителей 

по мере необхо-
димости (не реже 
1 раза в квартал)

АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной»

9.

Повышение уровня правовой грамотности в сфере защиты 
прав потребителей посредством размещения информаци-
онных материалов о правах потребителей, восстановлении 
нарушенных прав на сайте администрации городского округа 
«Город Лесной», иных городских Интернет-ресурсах и сред-
ствах массовой информации, на информационном стенде 
АНО ЦПСПН ГО «Город Лесной»

постоянно
администрация городского 
округа «Город Лесной, 
АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной» 

10.

Оказание правовой помощи социально уязвимым категориям 
населения (в том числе детям, детям-инвалидам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, людям пожилого 
возраста, людям с ограниченными возможностями) в части: 
организации и проведения «круглых столов» по вопросам за-
щиты прав потребителей для городских общественных орга-
низаций; организации и проведения встреч с исполнителями 
услуг по заявкам председателей общественных организаций

в течение года 
(по согласова-
нию с председа-
телями органи-
заций)

АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной», исполнители ус-
луг (по согласованию)

11.

Обеспечение межведомственного взаимодействия с Кач-
канарским территориальным отделом Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области по вопросам защиты 
прав потребителей, участие в организованных совещаниях и 
других мероприятиях 

в течение года АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной»

12.
Тиражирование и распространение среди потребителей ин-
формационно-справочных материалов по вопросам защиты 
прав потребителей в различных сферах деятельности, памя-
ток по актуальным темам

по мере посту-
пления печатной 
продукции

администрация городского 
округа «Город Лесной, 
АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной» 

13.
Организация и проведение выездных приемов граждан по 
вопросам защиты прав потребителей для жителей поселков 
Таёжный, Ёлкино, Чащавита

в течение года 
(по отдельному 
плану и пред-
варительной 
записи)

АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной» 

14.
Актуализация информационного стенда по вопросам защиты 
прав потребителей в здании АНО «ЦПСПН ГО «Город Лес-
ной»

постоянно АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной» 

15.
Предоставление отчетности по итогам работы по вопросам 
в сфере защиты прав потребителей в администрацию город-
ского округа «Город Лесной»

ежеквартально 
(до 5-го числа 
следующего за 
кварталом ме-
сяца)

АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной»

 Список используемых сокращений:

АНО «ЦПСПН ГО «Город Лесной» – автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной под-
держки населения городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 23.12.2022 г. № 1595

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.12.2019 № 1486 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2027 года», решением Думы го-
родского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными решением Думы городского окру-
га «Город Лесной» от 23.11.2022 № 23), постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» 
от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского 
округа «Город Лесной» от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407, от 26.12.2018 № 1640, от 25.09.2020 № 1024), 
от 07.06.2022 № 642 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа «Город Лесной» «Развитие малого и среднего предприни-

мательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1486 «Об утверждении муниципальной программы городского округа 
«Город Лесной» «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 
годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 06.10.2020 
№ 1072, от 23.08.2021 № 884, от 25.02.2022 № 187, от 26.08.2022 № 1046) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тысяч рублей» паспорта 
Программы изложить в новой редакции:
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Объем финансирования муниципаль-
ной программы по годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 11 616,62 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 3 120,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 160,0 тыс. рублей;
2022 год – 2536,62 тыс. рублей;
2023 год – 1 400,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 400,0 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 10 310,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 2 960,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 2350,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 1 000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 1 306,62 тыс. рублей,
в том числе: 
2020 год – 160,0 тыс. рублей;
2021 год – 160,0 тыс. рублей;
2022 год – 186,62 тыс. рублей;
2023 год – 400,0 тыс. рублей;
2024 год – 400,0 тыс. рублей

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 23.12.2022 № 1595
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 
направлены меро-

приятия
всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 11 616,62 3120,0 3160,0 2536,62 1400,0 1400,0 х х
2. Местный бюджет 10 310,0 2960,0 3000,0 2350,0 1000,0 1000,0 х х
3. Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 х х
4. Внебюджетные источники 1 306,62 160,0 160,0 186,62 400,0 400,0 х х
5. Капитальные вложения х х х х х х х х
6. Местный бюджет х х х х х х х х
7. Областной бюджет х х х х х х х х
8. Внебюджетные источники х х х х х х х х
9. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы х х х х х х х х

10. Местный бюджет х х х х х х х х
11. Областной бюджет х х х х х х х х
12. Внебюджетные источники х х х х х х х х
13. Прочие нужды 11 616,62 3 120,0 3 160,0 2536,62 1400,0 1400,0 х х
14. Местный бюджет 10 310,0 2 960,0 3 000,0 2350,0 1000,0 1000,0 х х
15. Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 х х
16. Внебюджетные источники 1 306,62 160,0 160,0 186,62 400,0 400,0 х х

17.
Мероприятие 1. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НЕ-
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНДУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ВСЕГО, из них

11 616,62 3 120,0 3 160,0 2536,62 1400,0 1400,0 Фонд

3,4,5,6,718. Местный бюджет 10 310,0 2 960,0 3 000,0 2350,0 1000,0 1000,0 х
19. Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 х
20. Внебюджетные источники 1 306,62 160,0 160,0 186,62 400,0 400,0 х
21. Мероприятие 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖИ СМСП 0 0 0 0 0 0 МКУ «КУИ» 3,4,5,6

22. Мероприятие 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 0 0 0 0 0 0 КЭРТиУ 3,4,5,6

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 26.12.2022 г. № 1598
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 27.06.2022 № 729
Руководствуясь пунктом 33.4 Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных тор-
говых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муници-
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

«Город Лесной», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.06.2022 № 
729 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Го-

род Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 
16.09.2022 № 1121, от 06.10.2022 № 1201, от 14.11.2022 № 1382), исключив строки 11, 13, 43, 51.

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 председателя комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.

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

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ИЗВЕЩЕНИЮ 
№ 22000017920000000012

город Лесной 
26.12.2022
1. Организатором аукциона – МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Го-

род Лесной» проведен открытый аукцион по продаже объекта незавершенного строительства по извещению № 
22000017920000000012.

Время начала проведения аукциона: 10:00 26.12.2022.
Время окончания проведения аукциона: 10:12 26.12.2022.
Место проведения аукциона: г. Лесной, ул. Карла Маркса, 8, актовый зал.
Аукцион проведен на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 04.04.2022 по делу № А60-

69821/2021 об изъятии объекта незавершенного строительства у собственника путем продажи с публичных торгов, 
постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2022 № 960 (с изменениями от 14.11.2022 № 
1380) «О проведении публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», в порядке, установлен-
ном Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении Правил проведе-
ния публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства».

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 
17.11.2022, на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 16.11.2022, опубликовано в пе-
чатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» 17.11.2022.

2. Открытый аукцион проведен в присутствии комиссии по проведению публичных торгов по продаже объектов 
незавершенного строительства в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Баскова Инна Владимировна
Член комиссии
2. Максимова Ирина Владимировна
Член комиссии
3. Тушина Ольга Александровна
Член комиссии
4. Юрьева Оксана Владимировна
Член комиссии
5. Арбузов Игорь Николаевич

Всего присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего количества членов комиссии. Комиссией 
выбран аукционист из состава комиссии – Арбузов Игорь Николаевич.

3. Предмет аукциона по лоту № 8: продажа объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. 
Лесной, Промышленный проезд, д. № 15, площадью 426 кв. м, кадастровый номер – 66:54:0105002:698. Степень готов-
ности объекта незавершенного строительства согласно данным кадастрового учета – 34%.

Объект принадлежит на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «Алмаз» (ИНН 6630012214, 
ОГРН 1086630000104), о чем в ЕГРН сделана запись № 66:54:0105002:698-66/034/2017-1 от 14.03.2017.

Начальная цена продажи объекта незавершенного строительства (начальная цена предмета аукциона) определена 

на основании оценки его рыночной стоимости (отчет об оценке № 318 от 14.07.2022, составленный ООО «Капитал-о-
ценка») и составляет: 1 174 000 (один миллион сто семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона установлен в размере 1 процента начальной цены предмета аукциона и составляет: 11 740 (одиннад-
цать тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек.

4. В аукционе приняли участие:

Наименование участника аукциона № карточки Предложение о цене,
руб.

Игумнов Сергей Анатольевич 1 1 185 740,00 
ИП Перминов Дмитрий Анатольевич 2 -

5. Результаты аукциона: победителем аукциона признан участник с карточкой № 1 – Игумнов Сергей Анатольевич, 
который предложил цену продажи – 1 185 740 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч семьсот сорок) рублей 00 
копеек.

Председатель комиссии
1. Баскова Инна Владимировна п/п

(подпись)Член Комиссии
2. Максимова Ирина Владимировна п/п

(подпись)Член комиссии
3. Тушина Ольга Александровна п/п

(подпись)Член комиссии
4. Юрьева Оксана Владимировна п/п

(подпись)Член комиссии
5. Арбузов Игорь Николаевич п/п

(подпись)Победитель аукциона 
Игумнов Сергей Анатольевич п/п

(подпись)Организатор аукциона 
Таран Дмитрий Петрович п/п

(подпись)

Организатор аукциона информирует, что в соответствии с пунктом 16 Правил проведения публичных торгов 
по продаже объектов незавершеного строительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
03.12.2014 № 1299, аукцион по лотам № 1-7, 9 признан несостоявшимся на этапе рассмотрения заявок, так 
как по окончании срока подачи заявок на участие а укционе по указанным лотам не подана ни одна заявка.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.12.2022 г. № 1603
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕСНОГО ОТ 15.05.1997 № 511 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ПОРЯДКЕ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА»
В связи с принятием решения Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 22 «Об утверждении 
Положения о передаче в аренду муниципального имущества городского округа «Город Лесной», руковод-
ствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы администрации города Лесного от 15.05.1997 № 511 «Об утверж-

дении Положения о порядке сдачи в аренду имущественного комплекса» (с изменениями, внесенными постановле-
нием главы администрации муниципального образования города Лесного от 02.08.2001 № 1354, постановлениями 

главы муниципального образования города Лесного от 22.01.2002 № 109, от 14.02.2002 № 262, от 08.06.2004 № 1115, 
постановлением городского округа «Город Лесной» от 17.06.2009 № 982, постановлениями главы администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 03.08.2011 № 665, от 28.11.2011 № 1248, от 06.12.2011 № 1293).

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».

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
пункт 4 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1486 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа «Город Лесной» «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»;

пункты 1.2, 1.3 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 25.02.2022 № 187 «О внесении 
изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1486 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа «Город Лесной» «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»;

пункт 1.2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 26.08.2022 № 1046 «О внесении из-
менений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1486 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа «Город Лесной» «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы».

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».

4. 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».


