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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 11.01.2023 г. № 10
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2024 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
ОТ 20.06.2018 № 765

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 11.01.2023 № 10
Приложение № 2 к муниципальной программе «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2024 ГОДА»

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 целевых 
показателей, на дости-
жение которых направ-

лены мероприятиявсего 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 65 497,8 5 845,3 11 431,1 14 427,4 14 918,6 9 437,7 9 437,7
2 Местный бюджет 45 411,7 1 327,6 6 897,3 8 273,7 10 037,7 9 437,7 9 437,7
3 Областной бюджет 8 896,5 1 820,3 1 189,2 3 002,3 2 884,7 0,0 0,0
4 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Внебюджетные источники 11 189,6 2 697,4 3 344,6 3 151,4 1 996,2 0,0 0,0
6 Прочие нужды 65 497,8 5 845,3 11 431,1 14 427,4 14 918,6 9 437,7 9 437,7
7 Местный бюджет 45 411,7 1 327,6 6 897,3 8 273,7 10 037,7 9 437,7 9 437,7
8 Областной бюджет 8 896,5 1 820,3 1 189,2 3 002,3 2 884,7 0,0 0,0
9 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Внебюджетные источники 11 189,6 2 697,4 3 344,6 3 151,4 1 996,2 0,0 0,0
11 Подпрограмма 1 «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной»
12 Всего по подпрограмме 1, в том числе 8 906,9 145,2 1 243,1 1 081,4 2 162,0 2 137,6 2 137,6
13 Местный бюджет 8 766,8 95,2 1 210,0 1 048,8 2 137,6 2 137,6 2 137,6
14 Областной бюджет 140,1 50,0 33,1 32,6 24,4 0,0 0,0
15 1. Прочие нужды
16 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 8 906,9 145,2 1 243,1 1 081,4 2 162,0 2 137,6 2 137,6
17 Местный бюджет 8 766,8 95,2 1 210,0 1 048,8 2 137,6 2 137,6 2 137,6
18 Областной бюджет 140,1 50,0 33,1 32,6 24,4 0,0 0,0

19
Мероприятие 1.
Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории городского округа 
«Город Лесной», всего, из них:

8 906,9 145,2 1 243,1 1 081,4 2 162,0 2 137,6 2 137,6 4, 5, 7, 8, 22, 23

20 Местный бюджет, в том числе (по исполнителям): 8 766,8 95,2 1 210,0 1 048,8 2 137,6 2 137,6 2 137,6
21 Мероприятия, направленные на формирование культуры здорового образа жизни, 

популяризацию культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде 332,0 50,0 53,0 70,0 53,0 53,0 53,0 МКУ ИМЦ 8, 22, 23

22
Мероприятия, направленные на развитие и поддержку созидательной активности 
молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, волонтер-
скую деятельность

313,2 45,2 57,0 40,0 57,0 57,0 57,0 МКУ ИМЦ 4, 5, 7

23 Организация занятости молодежи из числа несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет 8 121,6 0,0 1 100,0 938,8 2 027,6 2 027,6 2 027,6

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): 140,1 50,0 33,1 32,6 24,4 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
25 Субсидия на реализацию проекта по приоритетным направлениям работы с мо-

лодежью 140,1 50,0 33,1 32,6 24,4 0,0 0,0 МКУ ИМЦ 8, 22, 23
26 Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»
27 Всего по подпрограмме 2, в том числе 25 839,8 5 700,1 6 550,1 6 108,5 4 800,1 1 340,5 1 340,5
28 Областной бюджет 8 247,4 1 770,3 1 068,4 2 818,9 2 589,8 0,0 0,0
29 Местный бюджет 7 853,5 1 232,4 2 137,1 939,6 863,4 1 340,5 1 340,5
30 Внебюджетные источники 9 738,9 2 697,4 3 344,6 2 350,0 1 346,9 0,0 0,0
31 1. Прочие нужды
32 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 25 839,8 5 700,1 6 550,1 6 108,5 4 800,1 1 340,5 1 340,5
33 Областной бюджет 8 247,4 1 770,3 1 068,4 2 818,9 2 589,8 0,0 0,0
34 Местный бюджет 7 853,5 1 232,4 2 137,1 939,6 863,4 1 340,5 1 340,5

В соответствии с постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Го-
род Лесной» (с изменениями), от 05.12.2022 № 1489 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 и пла-
новых 2023 и 2024 годах», от 13.12.2022 № 1537 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 году», ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город 
Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными решением Думы 
городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 23)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан 

в городском округе «Город Лесной» до 2024 года», утвержденную постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 20.06.2018 № 765 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики 
и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» (с изменениями, внесенны-
ми 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) (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. 
руб.» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования муници-
пальной программы по годам реали-
зации, тыс. рублей

ВСЕГО: 65 497,8, в том числе:
2019 год – 5 845,3,
2020 год – 11 431,1,
2021 год – 14 427,4,
2022 год – 14 918,6,
2023 год – 9 437,7,
2024 год – 9 437,7;
из них:
областной бюджет – 8 896,5, в том числе:
2019 год – 1 820,3,
2020 год – 1 189,2,
2021 год – 3 002,3,
2022 год – 2 884,7,
2023 год – 0,0,
2024 год – 0,0;
местный бюджет – 45 411,7, в том числе:
2019 год – 1 327,6,
2020 год – 6 897,3,
2021 год – 8 273,7,
2022 год – 10 037,7,
2023 год – 9 437,7,
2024 год – 9 437,7;
внебюджетные источники – 11 189,6, в том числе:
2019 год – 2 697,4,
2020 год – 3 344,6,
2021 год – 3 151,4,
2022 год – 1 996,2,
2023 год – 0,0,
2024 год – 0,0 

1.2. В паспорте Подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» раздел «Объемы финансирования подпро-
граммы 2 по годам реализации, тыс. руб.» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования подпро-
граммы 2 по годам реализации,
тыс. рублей 

ВСЕГО: 25 839,8, в том числе:
2019 год – 5 700,1,
2020 год – 6 550,1,
2021 год – 6 108,5,
2022 год – 4 800,1,
2023 год – 1 340,5,
2024 год – 1 340,5;

из них:
областной бюджет – 8 247,4, в том числе:
2019 год – 1 770,3,
2020 год – 1 068,4,
2021 год – 2 818,9,
2022 год – 2 589,8,
2023 год – 0,0,
2024 год – 0,0;
местный бюджет – 7 853,5, в том числе:
2019 год – 1 232,4,
2020 год – 2 137,1,
2021 год – 939,6,
2022 год – 863,4,
2023 год – 1 340,5,
2024 год – 1 340,5;
внебюджетные источники – 9 738,9, в том числе:
2019 год – 2 697,4,
2020 год – 3 344,6,
2021 год – 2 350,0,
2022 год – 1 346,9,
2023 год – 0,0,
2024 год – 0,0

1.3. В паспорте Подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» раздел 
«Объемы финансирования подпрограммы 4 по годам реализации, тыс. руб.» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования подпро-
граммы 4
по годам реализации,
тыс. рублей 

ВСЕГО: 25 837,5, в том числе:
2019 год – 0,0,
2020 год – 2 710,2,
2021 год – 5 635,5,
2022 год – 6 406,6,
2023 год – 5 542,6,
2024 год – 5 542,6;
из них:
областной бюджет – 273,7, в том числе:
2019 год – 0,0,
2020 год – 33,9,
2021 год – 59,0,
2022 год – 180,8,
2023 год – 0,0,
2024 год – 0,0;
местный бюджет – 25 563,8, в том числе:
2019 год – 0,0,
2020 год – 2 676,3,
2021 год – 5 576,5,
2022 год – 6 225,8,
2023 год – 5 542,6,
2024 год – 5 542,6

2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация моло-
дежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» изложить 
в новой редакции (прилагается).

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».
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35 Внебюджетные источники 9 738,9 2 697,4 3 344,6 2 350,0 1 346,9 0,0 0,0

36

Мероприятие 2.
Предоставление молодым семьям – участникам мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объ-
екта индивидуального жилищного строительства, всего, из них

25 839,8 5 700,1 6 550,1 6 108,5 4 800,1 1 340,5 1 340,5 12

37 Областной бюджет 8 247,4 1 770,3 1 068,4 2 818,9 2 589,8 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
38 Местный бюджет 7 853,5 1 232,4 2 137,1 939,6 863,4 1 340,5 1 340,5 МКУ ИМЦ
39 Внебюджетные источники 9 738,9 2 697,4 3 344,6 2 350,0 1 346,9 0,0 0,0
40 Подпрограмма 3 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
41 Всего по подпрограмме 3, в том числе 4 913,6 0,0 927,7 1 602,0 1 549,9 417,0 417,0
42 Областной бюджет 235,3 0,0 53,8 91,8 89,7 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
43 Местный бюджет 3 227,6 0,0 873,9 708,8 810,9 417,0 417,0 МКУ ИМЦ
44 Внебюджетные источники 1 450,7 0,0 0,0 801,4 649,3 0,0 0,0
45 1. Прочие нужды
46 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 4 913,6 0,0 927,7 1 602,0 1 549,9 417,0 417,0
47 Областной бюджет 235,3 0,0 53,8 91,8 89,7 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
48 Местный бюджет 3 227,6 0,0 873,9 708,8 810,9 417,0 417,0 МКУ ИМЦ
49 Внебюджетные источники 1 450,7 0,0 0,0 801,4 649,3 0,0 0,0

50
Мероприятие 3.
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучше-
ние жилищных условий, всего, из них

4 913,6 0,0 927,7 1 602,0 1549,9 417,0 417,0 16

51 Областной бюджет 235,3 0,0 53,8 91,8 89,7 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
52 Местный бюджет 3 227,6 0,0 873,9 708,8 810,9 417,0 417,0 МКУ ИМЦ
53 Внебюджетные источники 1 450,7 0,0 0,0 801,4 649,3 0,0 0,0
54 Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
55 Всего по подпрограмме 4, в том числе 25 837,5 0,0 2 710,2 5 635,5 6 406,6 5 542,6 5 542,6
56 Областной бюджет 273,7 0,0 33,9 59,0 180,8 0,0 0,0
57 Местный бюджет 25 563,8 0,0 2 676,3 5 576,5 6 225,8 5 542,6 5 542,6
58 1. Прочие нужды
59 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 25 837,5 0,0 2 710,2 5 635,5 6 406,6 5 542,6 5 542,6
60 Областной бюджет 273,7 0,0 33,9 59,0 180,8 0,0 0,0
61 Местный бюджет 25 563,8 0,0 2 676,3 5 576,5 6 225,8 5 542,6 5 542,6

62
Мероприятие 4.
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском 
округе «Город Лесной», всего, из них:

541,6 0,0 67,8 118,0 272,9 82,9 0,0 20, 22, 23, 25, 26

63 Местный бюджет, в том числе (по исполнителям): 317,4 0,0 33,9 59,0 141,6 82,9 0,0
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 317,4 0,0 33,9 59,0 141,6 82,9 0,0 МБУДО ЦДТ,
МБУ ЦПВДМ 20, 23

66 Областной бюджет, в том числе (по исполнителям): 224,2 0,0 33,9 59,0 131,3 0,0 0,0
67 Субсидия на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан 144,2 0,0 33,9 59,0 51,3 0,0 0,0 МБУДО ЦДТ,
МБУ ЦПВДМ

68 Мероприятия, реализуемые за счет средств иного межбюджетного трансферта из 
резервного фонда Правительства Свердловской области 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 МБУ ЦПВДМ

69 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 МБУ ЦПВДМ

70
Мероприятие 5.
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр па-
триотического воспитания детей и молодежи», всего, из них:

25 295,9 0,0 2 642,4 5 517,5 6 133,7 5 459,7 5 542,6 МБУ ЦПВДМ 22

71 Местный бюджет 25 246,4 0,0 2 642,4 5 517,5 6 084,2 5 459,7 5 542,6 МБУ ЦПВДМ
72 Областной бюджет 49,5 0,0 0,0 0,0 49,5 0,0 0,0 МБУ ЦПВДМ

73
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 Феде-
рации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

49,5 0,0 0,0 0,0 49,5 0,0 0,0 МБУ ЦПВДМ

74 Подпрограмма 5 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в городском округе «Город Лесной»
75 Всего по подпрограмме 5, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 1. Прочие нужды
78 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80
Мероприятие 6.
Реализация мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движе-
ния, всего,
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИМЦ, ОФКСиСП 30, 31

81  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».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 12.01.2023 г. № 22
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ», МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ЧАСТИЧНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В соответствии с Законами Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной под-
держки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от пла-
ты за коммунальные услуги», от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Сверд-
ловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги», постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации За-
конов Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному 
освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные 
услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги», руководствуясь 
Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Определить уполномоченным органом, осуществляющим переданные государственные полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории городского округа «Город Лесной», меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от оплаты за коммунальные услуги администрацию городского 
округа «Город Лесной».

2.  Возложить выполнение функций, связанных с осуществлением переданного государственного полномочия по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории городского округа «Город Лесной», меры социальной под-
держки по частичному освобождению от оплаты за коммунальные услуги, на муниципальное бюджетное учреждение 
«Расчетно-кассовый центр».

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 энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.01.2023 г. № 24
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИИ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТОВ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с частью 16.1 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об 
обоснованиях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки и согласования проекта решения о заключении контрактов, предметом которых 

является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Установить, что:
2.1. Подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капи-

тального строительства муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», в отношении которых пла-
нируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства (далее - подготовка обоснования инве-
стиций), и подготовка к проведению технологического и ценового аудита обоснования инвестиций осуществляются 
администрацией городского округа «Город Лесной», отраслевыми (функциональными) органами администрации го-
родского округа «Город Лесной», являющимися ответственными исполнителями муниципальных программ городского 
округа «Город Лесной» (далее - ответственные исполнители), и (или) подведомственными ответственным исполнителям 
муниципальными учреждениями городского округа «Город Лесной», являющимися застройщиками (техническими за-
казчиками) объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» 
при реализации мероприятий муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (далее - муниципальные 

учреждения, подведомственные ответственным исполнителям).
2.2. Финансирование расходов, связанных с подготовкой обоснования инвестиций и проведением технологического 

и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляется ответственными исполнителями (муниципальными уч-
реждениями, подведомственными ответственным исполнителям) в пределах бюджетных ассигнований местного бюд-
жета, выделяемых на эти цели.

2.3. Технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций в отношении инвестиционных проектов по созда-
нию объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», в отно-
шении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, проводится феде-
ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Свердловской области или подведом-
ственными им государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, к полномочиям которых отнесено 
проведение государственной экспертизы, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости 
строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

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 оставляю за собой.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».
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(Окончание на стр. 4).

(Окончание. Начало на стр. 2).

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.01.2023 № 24
«Об утверждении Порядка подготовки и согласования проекта решения о заключении контрактов, 

предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности 

городского округа «Город Лесной»
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТОВ, ПРЕДМЕТОМ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1.  Настоящий порядок устанавливает процедуру подготовки и согласования проекта решения о заключении кон-

тракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» 
(далее ‒ контракт).

2. Инициатором подготовки проекта решения о заключении контракта выступает главный распорядитель средств 
местного бюджета - ответственный исполнитель муниципальной программы городского округа «Город Лесной», в рам-
ках реализации мероприятий которой предусмотрено строительство объектов капитального строительства муници-
пальной собственности городского округа «Город Лесной» (далее - ответственный исполнитель).

3. Ответственный исполнитель осуществляет подготовку проекта решения о заключении контракта в форме распоря-
жения администрации городского округа «Город Лесной».

4. Проект решения о заключении контракта может предусматривать несколько объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» (далее - объект капитального строительства).

5. Проектом решения о заключении контракта предусматривается объект капитального строительства, в отношении 
которого имеются:

1) положительное заключение по результатам проведенного в порядке, установленном Правилами заключения кон-
трактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов капитального строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является 
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», технологического и 
ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капиталь-
ного строительства, в отношении которого планируется заключение контракта;

2) соответствие проекта решения документам территориального планирования городского округа «Город Лесной» в 
случае, если объект капитального строительства является объектом местного значения, подлежащим отображению в 
этих документах.

6. Проект решения о заключении контракта содержит по каждому объекту капитального строительства, в отношении 
которого планируется заключение контракта, сведения, предусмотренные в пункте 3 Правил заключения контрактов, 
предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплу-
атацию объектов капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

7. Согласование проекта решения о заключении контракта производится в соответствии с постановлением админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 11.01.2019 № 11 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в 
администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 13.01.2023 г. № 25

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2023 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2022 № 30 «О бюджете 
городского округа «Город Лесной» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», в целях создания ус-
ловий для деятельности местной общественной организации Добровольная Народная Дружина городского 
округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2023 году субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» местной 

общественной организации Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной» (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 13.01.2023 № 25
«Об утверждении Порядка предоставления в 2023 году субсидий из бюджета городского округа «Город 

Лесной» местной общественной организации Добровольная Народная Дружина городского округа 
«Город Лесной»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2023 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГО-

РОД ЛЕСНОЙ»

1. Общие положения

1. Порядок предоставления в 2023 году субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» местной обществен-
ной организации Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной» (далее – Порядок) разработан в 
целях реализации полномочий органов местного самоуправления по оказанию поддержки гражданам и их объедине-
ниям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин.

2. Порядок определяет условия, порядок предоставления и возврата, в случае нарушения условий, установленных 
при предоставлении, или неиспользовании в полном объеме в текущем финансовом году субсидии местной обще-
ственной организации Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной» (далее – субсидия).

3. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств городского округа «Город Лесной», направляемых 
на предоставление субсидий, является администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Главный распоряди-
тель как получатель бюджетных средств).

4. Получателем субсидии в соответствии с решением о бюджете является местная общественная организация До-
бровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной», далее именованная как Получатель, Получатель 
субсидии, ОО «ДНД».

5.  Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат осуществления деятельности ОО «ДНД». 
Объем субсидии определяется муниципальной программой «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение 
общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы», утвержденной по-
становлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.10.2022 № 1256.

Определить, что полномочия Главного распорядителя как получателя бюджетных средств, предусмотренных на ре-
ализацию указанной муниципальной программы в части мероприятий, реализуемых посредством предоставления 
субсидии ОО «ДНД», а также в части подготовки и заключения соглашения, исполняет отдел по защите населения и 
общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной» (далее ‒ ОЗНиОБ).

6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) сведений о субси-
диях не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения Думы городского округа «Город Лесной» о 
бюджете городского округа «Город Лесной» на текущий и плановый периоды (решения Думы городского округа «Город 
Лесной» о внесении изменений в решение о бюджете городского округа «Город Лесной» на текущий и плановый пери-
оды).

2. Условия и порядок предоставления субсидий

7. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидий на 1-е число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется заключение соглашения:

у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

у Получателя субсидии 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, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа «Город Лесной»;

Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся Получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере Получателя субсидии;

Получатель не должен являться 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%;

Получатель не должен получать средства из местного бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом, на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные правовым 
актом;

Получатель не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
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.

8. Для получения субсидии Получатель в течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования 
настоящего Порядка, представляет Главному распорядителю как получателю бюджетных средств заявку с приложе-
нием:

1) копии свидетельства о государственной регистрации юридических лиц;
2) копии свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
3) копии устава организации;
4)  документов, подтверждающих отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и вне-

бюджетными фондами;
5) документов, подтверждающих кадровый состав (реестр, с указанием фамилии имени отчества членов ОО «ДНД», 

номера и срока действия удостоверений);
6) планового графика несения дежурств членами ОО «ДНД» на 2023 год, согласованного с начальником ОМВД России 

по ЗАТО г. Лесной и заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности 
(подлежащего корректировке при необходимости в течение срока оказания услуг);

7) плановой сметы затрат на 2023 год (с обоснованием затрат).
9. Определить, что функции Главного распорядителя как получателя бюджетных средств, уполномоченного на рас-

смотрение заявки, исполняет комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее – КЭРТиУ).

КЭРТиУ осуществляет проверку представленных Получателем документов на соответствие условиям и целям предо-
ставления субсидии. КЭРТиУ на основании представленной заявки с пакетом документов, перечисленных в пункте 8 
Порядка, в течение 14 рабочих дней с момента подачи заявки готовит заключение о соответствии целям предоставле-
ния субсидий, предусмотренным пунктом 5 Порядка, и об обоснованности сметы затрат на 2023 год.

10. Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидий являются:
несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии с 

пунктом 8 Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации.
11. Заключение готовится в 3 подлинных экземплярах и согласовывается главой городского округа «Город Лесной». 

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

12. Размер субсидии в соответствии с решением о бюджете составляет 910,0 тысяч рублей за счет средств местного 
бюджета.

13. Средства бюджета городского округа «Город Лесной», предусмотренные на финансовое обеспечение затрат осу-
ществления деятельности ОО «ДНД», носят целевой характер и не могут быть использованы получателем бюджетных 
средств на иные цели. Получатель и Главный распорядитель как получатель бюджетных средств несут ответственность 
за целевое использование средств. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответствен-
ности, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

14. Средства субсидии направляются на обеспечение деятельности ОО «ДНД», в том числе на осуществление членами 
ОО «ДНД» совместно с сотрудниками группы обеспечения общественного порядка ОМВД России по ЗАТО г. Лесной 
следующих видов деятельности:

плановые выходы на дежурства;
участие в рейдах и оперативно-профилактических мероприятиях;
участие в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;
обеспечение безопасности при проведении спортивных, культурных и иных массовых городских мероприятий.
15. За счет субсидии запрещается приобретение иностранной валюты за исключением случаев, установленных пун-

ктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
16. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, Получатель осуществляет возврат 

средств субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» в порядке и сроки, указанные в разделе 4 Порядка.
17. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной основе за счет средств бюджета городского округа 

«Город Лесной» на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидий между Главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств и Получателем по форме, утвержденной приказом муниципального казенного 
учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 
10.10.2017 № 61 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением», в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных на 2023 год.

18. После подготовки заключения Главный распорядитель как получатель бюджетных средств (ОЗНиОБ) в течение 7 
рабочих дней подписывает соглашение с Получателем на предоставление субсидии в 2023 году (далее – соглашение) 
по форме, утвержденной приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского округа «Город Лесной» от 10.10.2017 № 61 «Об утверждении типовой формы со-
глашения (договора) о предоставлении субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (му-
ниципальным) учреждением».

19. Копии соглашения и заключения о соответствии условиям предоставления субсидий и об обоснованности сметы 
затрат, заверенные в установленном порядке, с заявкой на финансирование направляются Главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств (ОЗНиОБ) в ОУиО и муниципальное казенное учреждение «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной».

20. В соглашение включается обязательное условие о том, что в случае уменьшения Главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии но-
вые условия согласуются Главным распорядителем как получатель бюджетных средств и Получателем посредством 
заключения дополнительного соглашения к соглашению. При недостижении согласия по новым условиям соглашение 
расторгается.

21. Результатом предоставления субсидии является создание условий для деятельности ОО «ДНД» и привлечения 
населения к деятельности по охране общественного порядка. Показатель результативности рассчитывается как доля 
народных дружинников, принятых в народную дружину, созданную в городском округе «Город Лесной», к общему ко-
личеству народных дружинников городского округа «Город Лесной», предусмотренному в Плане создания народных 
дружин на территории Свердловской области до 2024 года. Значения показателей, необходимые для достижения ре-
зультатов предоставления субсидии, устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.

22. ОУиО на основании соглашения ежеквартально перечисляет бюджетные средства на расчетный счет Получателя 
40703810016530025723, открытый в Уральском банке ПАО Сбербанк г. Екатеринбург: за первый квартал 2023 года – в 
течение 15 рабочих дней с момента подписания соглашения при условии наличия финансирования, за последующие 
периоды – в течение 15 рабочих дней с момента представления Получателем отчета об использовании субсидии за 
предыдущий отчетный период при условии наличия финансирования.

23. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной росписью: по разделу 0300 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 0314 «Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и правоохранительной деятельности», целевой статье 0410010500 «Создание условий для 
деятельности местной общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лес-
ной», виду расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)».

3. Требования к отчетности

24. Получатель ежеквартально в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направ-
ляет в ОЗНиОБ отчет о достижении результатов, показателей, указанных в пункте 20 Порядка, по форме, являющейся 
приложением к соглашению.

25. Получатель, ежеквартально нарастающим итогом, в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в ОУиО отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению 1 к Порядку с одно-
временным представлением согласованного с заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной» 
по режиму и безопасности отчета о фактически выполненных членами ОО «ДНД» дежурствах с указанием человеко-ча-
сов за отчетный период.

26. В случае неиспользования бюджетных средств Получатель обязан произвести их возврат в бюджет городского 
округа «Город Лесной» в течение 10 календарных дней с момента установления Главным распорядителем как получате-
лем бюджетных средств вышеназванного факта.

27. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств (ОУиО) ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляет в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам 
и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» отчет об использовании средств бюджета, 
предоставленных в виде субсидий на финансовое обеспечение деятельности, по форме согласно приложению 2 к По-
рядку. К отчету об использовании средств бюджета по итогам текущего финансового года прилагается копия отчета об 
использовании субсидии согласно приложению 1 к Порядку.

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение

28. Получатель несет ответственность за достоверность сведений и документов, представленных в соответствии с 
пунктами 8, 24, 25 Порядка.

29. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств осуществляется обязательная проверка Получате-
лем субсидии соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе достижения результатов предо-
ставления субсидий, а также осуществления муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюд-
жетной политике администрации городского округа «Город Лесной» финансового контроля в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В соглашение включается положение о согласии Получателя 
на осуществление таких проверок, а также Получатель принимает на себя обязательство включать в договоры (согла-
шения), заключенные им в целях исполнения обязательств по соглашению, условия:

о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям) (за исклю-
чением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-право-
вых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения резуль-
татов предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения по-
лучателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение;

о порядке и сроках возврата средств, полученных лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, на осно-
вании договоров (соглашений), источником финансового обеспечения которых являлась субсидия.

30. В случае если Получателем допущены нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, выяв-
ленные в том числе по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем как получателем бюджетных средств 
и муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной», не достигнуты значения показателей результативности, установленные соглашением, а 
также в случае образования неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии и отсутствия решения 
Главного распорядителя как получатель бюджетных средств о наличии потребности в указанных средствах, Получа-
телю направляется требование о возврате средств субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» в срок 10 
календарных дней.
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Требование о возврате средств субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» подготавливается Главным рас-
порядителем как получателем бюджетных средств в письменной форме с указанием Получателя, платежных реквизи-
тов, срока возврата и суммы субсидии, подлежащей возврату (с приложением порядка расчета (при необходимости).

31. В случае установления Главным распорядителем как получателем бюджетных средств или получения от органа 
муниципального финансового контроля информации о факте нарушения Получателем порядка и условий предостав-
ления субсидии, предусмотренных Порядком, в том числе указания в документах, представленных Получателем, недо-
стоверных сведений, Главный распорядитель как получатель бюджетных средств направляет Получателю требование 
об устранении нарушений и приостанавливает предоставление субсидии до устранения указанных нарушений с обя-
зательным уведомлением Получателя.

32. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок Главный распорядитель как полу-
чатель бюджетных средств направляет в суд исковое заявление о взыскании необоснованно полученной субсидии.

33. Получатель обеспечивает возврат неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года остат-
ков субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового 
года.

34. В случае если Получателем по состоянию на 1 января текущего финансового года допущены нарушения обяза-
тельств по достижению результатов, показателей, указанных в пункте 18 Порядка, Получатель обеспечивает возврат 
субсидии в доход бюджета, из которого она была ранее предоставлена, в срок, указанный в пункте 33 Порядка.

Размер средств субсидии, подлежащий возврату, определяется в зависимости от достижения уровня установленных 
значений индивидуальных показателей результативности использования субсидии в рамках реализации мероприятий 
соглашения и рассчитывается по формуле:

V = Smo x kcp / 100 процентов, где:
V – размер средств субсидии, подлежащей возврату в доход бюджета, из которого она была ранее предоставлена;
Smo – размер средств субсидии, предоставленной Получателю;
kcp – процент возврата субсидии, который определяется по формуле:

kcp = 100 процентов – ((k1 + k2 +... + ki) / n), где:
k1 + k2 +... + ki – процент фактически достигнутого значения индивидуального показателя от планового. В случае 

перевыполнения фактического значения индивидуального показателя от планового учитывается 100-процентный ре-
зультат его выполнения;

n – количество индивидуальных показателей по мероприятиям.
35. Счетная палата городского округа «Город Лесной» осуществляет в соответствии с Уставом городского округа «Го-

род Лесной» и Положением о Счетной палате городского округа «Город Лесной» внешний муниципальный финансовый 
контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидий в отношении получателя субсидии.

36. Получатель обязуется предоставлять необходимые сведения и документы при осуществлении контроля соблюде-
ния условий и порядка предоставления субсидии.

Приложение 1 к Порядку предоставления в 2023 году субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» местной общественной организации Добровольная Народная Дружина городского округа 

«Город Лесной»
ОТЧЕТ об использовании субсидии

по ____________________________________
(наименование организации)
за ________________2023 год

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 16.01.2023 г. № 26
О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2023 ГОДУ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 16.01.2023 г. № 27
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ ОТ 01.11.2022 № 1338

Номер строки
Наи-

мено-
вание 
затрат

Плановый объем 
субсидии на год 
(по статьям за-

трат), тыс. рублей

Полная стоимость произ-
веденных затрат за счет 
предоставленной субси-

дии, тыс. рублей

В процентах к 
годовому объ-
ему субсидии

Итого с начала года:
В том числе за отчетный период:

Руководитель организации ____________ _____________________
                                                                         (подпись)     (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации ______________ _____________________
                                                                                        (подпись)       (расшифровка подписи)
Дата «____» _________20 __ года
м.п.

Приложение 2 к Порядку предоставления в 2023 году субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» местной общественной организации Добровольная Народная Дружина городского округа 

«Город Лесной»
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ВИДЕ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2023 ГОДУ
на «_____»_____________2023 года

Главный распорядитель как получатель бюджетных средств_________________________________________________
Получатель субсидии __________________________________________________________________________________
Код бюджетной классификации _________________________________________________________________________

Показатель Сумма, тыс. 
рублей Примечание

План на 2023 год, первоначальный
Изменение плана
(+ увеличение, – уменьшение)
План на 2023 год, уточненный
Профинансировано в отчетный период
Кассовое исполнение в отчетный период при невыполнении плана более чем на 5% указать 

причины*

*Только в годовом отчете
Глава городского округа «Город Лесной» _____________ ______________________________
                                                                                                           (подпись)                   (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ______________________________
                                         (подпись)                (расшифровка подписи)
Дата

В соответствии c пунктом 3 статьи 7 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», 
утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 24, в связи с обращением 
главного распорядителя бюджетных средств – муниципального казенного учреждения «Управление образо-
вания администрации городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-

ми функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы 
городского округа «Город Лесной» от 21.12.2022 № 30 «О  бюджете городского округа «Город Лесной» на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов», главному распорядителю бюджетных средств – муниципальному казенному уч-
реждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» в сумме 9 222,2 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись по расходам бюджета 
городского округа «Город Лесной» на 2023 год (прилагается).

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

глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 16.01.2023 № 26
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023 ГОД 

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код 
раз-
де-
ла, 

под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя, раздела, 
подраздела, целевой статьи или вида расходов

Изменения 2023 
год, тыс. рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

1 2 3 4 5 6 7

906    
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования администрации городского округа «Го-
род Лесной»

9 222,2 9 222,2

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12,8
 0503   Благоустройство 12,8

 0503 14.0.00.00000  
Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды в городском округе «Город Лес-
ной» на 2018-2028 годы»

12,8

 0503 14.1.00.00000  Подпрограмма «Благоустройство общественных терри-
торий в городском округе «Город Лесной» 12,8

 0503 14.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 12,8

 0503 14.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям  12,8
 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 9 222,2 9 209,4
 0702   Общее образование 9 209,4 9 209,4

 0702 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 
годы»

9 209,4 9 209,4

 0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в городском округе «Город Лесной» 9 209,4 9 209,4

 0702 01.2.00.15Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортив-
ных площадок в общеобразовательных организациях за 
счет средств местного бюджета

9 209,4

 0702 01.2.00.15Ш00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 9209,4

 0702 01.2.00.15Ш00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 209,4  

 0702 01.2.00.45Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортив-
ных площадок в общеобразовательных организациях 9 209,4

 0702 01.2.00.45Ш00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 9209,4

 0702 01.2.00.45Ш00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  9 209,4

 0707   Молодежная политика 12,8

 0707 15.0.00.00000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в го-
родском округе «Город Лесной» до 2028 года»

12,8

 0707 15.4.00.00000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
городском округе «Город Лесной» 12,8

 0707 15.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 12,8

 0707 15.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 12,8

 0707 15.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12,8  
    ИТОГО 9 222,2 9 222,2

В соответствии со статьями 113, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы город-
ского округа «Город Лесной» от 21.12.2022 № 30 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в муниципальную программу «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 

годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
01.11.2022 № 1338, следующие изменения:

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

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации,
тыс. рублей 

ВСЕГО: 113 518,7,
из них местный бюджет:
2023 – 17 771,8;
2024 – 19 342,5;

2025 – 19 101,1;
2026 – 19 101,1; 
2027 – 19 101,1;
2028 – 19 101,1

1.2. Приложение № 3 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 начальника муниципального казенного учрежде-
ния «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Кунникову 
И.Б.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 16.01.2023 № 27
Приложение № 3 к муниципальной программе «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование

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

нители

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

приятия
всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 113518,7 17771,8 19342,5 19101,1 19101,1 19101,1 19101,1

Гор-
фин-у-
правле-

ние

 
2. Местный бюджет 113518,7 17771,8 19342,5 19101,1 19101,1 19101,1 19101,1  
3. Областной бюджет  
4. Федеральный бюджет  
5. Внебюджетные источники  
6. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7. Местный бюджет  
8. Областной бюджет  
9. Федеральный бюджет  

10. Внебюджетные источники  
11. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
12. Местный бюджет  
13. Областной бюджет  
14. Федеральный бюджет  
15. Внебюджетные источники  
16. Прочие нужды 113518,7 17771,8 19342,5 19101,1 19101,1 19101,1 19101,1  
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17. Местный бюджет 113518,7 17771,8 19342,5 19101,1 19101,1 19101,1 19101,1  
18. Областной бюджет  
19. Федеральный бюджет  
20. Внебюджетные источники  
21. ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Гор-
фин-у-
правле-

ние

 
22. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 112870,8 17339,9 19126,5 19101,1 19101,1 19101,1 19101,1  
23. Местный бюджет 112870,8 17339,9 19126,5 19101,1 19101,1 19101,1 19101,1  
24. Областной бюджет  
25. Федеральный бюджет  
26. Внебюджетные источники  
27. 1. Капитальные вложения  
28. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
29. Местный бюджет  
30. Областной бюджет  
31. Федеральный бюджет  
32. Внебюджетные источники  
33. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  
34. 1.2. Иные капитальные вложения  
35. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
36. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
37. Местный бюджет  
38. Областной бюджет  
39. Федеральный бюджет  
40. Внебюджетные источники  
41. 3. Прочие нужды  
42. Прочие нужды 112870,8 17339,9 19126,5 19101,1 19101,1 19101,1 19101,1  
43. Местный бюджет 112870,8 17339,9 19126,5 19101,1 19101,1 19101,1 19101,1  
44. Областной бюджет  
45. Федеральный бюджет  
46. Внебюджетные источники  
47. Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, всего, из них: 112870,8 17339,9 19126,5 19101,1 19101,1 19101,1 19101,1 4
48. Местный бюджет 112870,8 17339,9 19126,5 19101,1 19101,1 19101,1 19101,1  
49. Областной бюджет  
50. Федеральный бюджет  
51. Внебюджетные источники  

52. ПОДПРОГРАММА 2 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕ-
ЧИВАЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ» 

Гор-
фин-у-
правле-

ние

 
53. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ 647,9 431,9 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
54. Местный бюджет 647,9 431,9 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
55. Областной бюджет  
56. Федеральный бюджет  
57. Внебюджетные источники  
58. 1. Капитальные вложения  
59. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
60. Местный бюджет  
61. Областной бюджет  
62. Федеральный бюджет  
63. Внебюджетные источники  
64. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  
65. 1.2. Иные капитальные вложения  
66. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
67. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
68. Местный бюджет  
69. Областной бюджет  
70. Федеральный бюджет  
71. Внебюджетные источники  
72. 3. Прочие нужды  
73. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 647,9 431,9 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
74. Местный бюджет 647,9 431,9 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
75. Областной бюджет  
76. Федеральный бюджет  
77. Внебюджетные источники  

78. Мероприятие 2. Техническое сопровождение и обслуживание автоматизированной системы «Бюджет», при-
обретение лицензионного программного обеспечения , всего, из них: 647,9 431,9 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8

79. Местный бюджет 647,9 431,9 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
80. Областной бюджет  
81. Федеральный бюджет  
82. Внебюджетные источники  
83. Мероприятие 3. Модернизация и развитие базы аппаратно-технических ресурсов, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10
84. Местный бюджет  
85. Областной бюджет  
86. Федеральный бюджет  
87. Внебюджетные источники  
88. ПОДПРОГРАММА 3 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»

Гор-
фин-у-
правле-

ние

 
89. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
90. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
91. Областной бюджет  
92. Федеральный бюджет  
93. Внебюджетные источники  
94. 1. Капитальные вложения  
95. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
96. Местный бюджет  
97. Областной бюджет  
98. Федеральный бюджет  
99. Внебюджетные источники  

100. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  
101. 1.2. Иные капитальные вложения  
102. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
103. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
104. Местный бюджет  
105. Областной бюджет  
106. Федеральный бюджет  
107. Внебюджетные источники  
108. 3. Прочие нужды  
109. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
110. Местный бюджет  
111. Областной бюджет  
112. Федеральный бюджет  
113. Внебюджетные источники  
114. Мероприятие 4. Подготовка программы муниципальных заимствований, всего, из них: 14
115. Местный бюджет  
116. Областной бюджет  
117. Федеральный бюджет  
118. Внебюджетные источники  

119.
Мероприятие 5. Планирование и осуществление внутренних заимствований исходя из размера дефицита 
местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств, всего, из 
них:

14

120. Местный бюджет  
121. Областной бюджет  
122. Федеральный бюджет  
123. Внебюджетные источники  

124. Мероприятие 6. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с про-
граммой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями), всего, из них: 16, 17, 19

125. Местный бюджет  
126. Областной бюджет  
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127. Федеральный бюджет  
128. Внебюджетные источники  
129. ПОДПРОГРАММА 4 «ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА»

Гор-
фин-у-
правле-

ние

 
130. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ  
131. Местный бюджет  
132. Областной бюджет  
133. Федеральный бюджет  
134. Внебюджетные источники  
135. 1. Капитальные вложения  
136. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
137. Местный бюджет  
138. Областной бюджет  
139. Федеральный бюджет  
140. Внебюджетные источники  
141. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  
142. 1.2. Иные капитальные вложения  
143. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
144. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
145. Местный бюджет  
146. Областной бюджет  
147. Федеральный бюджет  
148. Внебюджетные источники  
149. 3. Прочие нужды  
150. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
151. Местный бюджет  
152. Областной бюджет  
153. Федеральный бюджет  
154. Внебюджетные источники  

155.
Мероприятие 7. Расчет прогноза объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, по единой методике Министерства финансов Свердловской области, 
всего, из них:

23, 24

156. Местный бюджет  
157. Областной бюджет  
158. Федеральный бюджет  
159. Внебюджетные источники         
160. Мероприятие 8. Составление реестра источников доходов местного бюджета, всего, из них:        23, 24
161. Местный бюджет         
162. Областной бюджет         
163. Федеральный бюджет         
164. Внебюджетные источники         

165. Мероприятие 9. Формирование итоговой оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) мест-
ного бюджета, всего, из них:        23, 24

166. Местный бюджет         
167. Областной бюджет         
168. Федеральный бюджет         
169. Внебюджетные источники         

170. Мероприятие 10. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала 
городского округа «Город Лесной», всего, из них:        23, 24

171. Местный бюджет         
172. Областной бюджет         
173. Федеральный бюджет         
174. Внебюджетные источники         

175. Мероприятие 11. Формирование и ведение перечня главных администраторов доходов областного бюджета, 
а так же закрепление за ними кодов классификации доходов местного бюджета, всего, из них:        26

176. Местный бюджет         
177. Областной бюджет         
178. Федеральный бюджет         
179. Внебюджетные источники         
180. Мероприятие 12. Утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов местного бюджета, всего, из них:        26
181. Местный бюджет         
182. Областной бюджет         
183. Федеральный бюджет         
184. Внебюджетные источники         
185. ПОДПРОГРАММА 5 «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ»

Гор-
фин-у-
правле-

ние

 
186. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ         
187. Местный бюджет         
188. Областной бюджет         
189. Федеральный бюджет         
190. Внебюджетные источники         
191. 1. Капитальные вложения  
192. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
193. Местный бюджет  
194. Областной бюджет  
195. Федеральный бюджет  
196. Внебюджетные источники  
197. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  
198. 1.2. Иные капитальные вложения  
199. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
200. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
201. Местный бюджет  
202. Областной бюджет  
203. Федеральный бюджет  
204. Внебюджетные источники  
205. 3. Прочие нужды  
206. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
207. Местный бюджет  
208. Областной бюджет  
209. Федеральный бюджет  
210. Внебюджетные источники  

211. Мероприятие 13. Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период, всего, из них: 30

212. Местный бюджет  
213. Областной бюджет  
214. Федеральный бюджет  
215. Внебюджетные источники  

216. Мероприятие 14. Составление и представление в Министерство финансов Свердловской области реестра 
расходных обязательств местного бюджета, всего, из них:        45

217. Местный бюджет         
218. Областной бюджет         
219. Федеральный бюджет         
220. Внебюджетные источники         
221. Мероприятие 15. Составление порядка исполнения областного бюджета по расходам, всего, из них:         
222. Местный бюджет         
223. Областной бюджет         
224. Федеральный бюджет         
225. Внебюджетные источники         

226. Мероприятие 16. Планирование расходов местного бюджета преимущественно в программной структуре, 
всего, из них:        31

227. Местный бюджет         
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228. Областной бюджет         
229. Федеральный бюджет         
230. Внебюджетные источники         

231.
Мероприятие 17. Организация взаимодействия с федеральными и областными органами исполнительной 
власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами доходов мест-
ного бюджета, крупнейшими городскими налогоплательщиками, всего, из них: 

       33

232. Местный бюджет         
233. Областной бюджет         
234. Федеральный бюджет         
235. Внебюджетные источники         

236. Мероприятие 18. Составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с установленным по-
рядком, всего, из них:        34, 35

237. Местный бюджет         
238. Областной бюджет         
239. Федеральный бюджет         
240. Внебюджетные источники         

241. Мероприятие 19. Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
местного бюджета, всего, из них:        36

242. Местный бюджет         
243. Областной бюджет         
244. Федеральный бюджет         
245. Внебюджетные источники         

246. Мероприятие 20. Формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета, 
всего, из них:        39

247. Местный бюджет         
248. Областной бюджет         
249. Федеральный бюджет         
250. Внебюджетные источники         

251. Мероприятие 21. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг, всего, из них:        41

252. Местный бюджет         
253. Областной бюджет         
254. Федеральный бюджет         
255. Внебюджетные источники         
256. Мероприятие 22. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства, всего, из них:        37, 43
257. Местный бюджет         
258. Областной бюджет         
259. Федеральный бюджет         
260. Внебюджетные источники         

261. Мероприятие 23. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями средств местного бюджета, всего, из них: 45

262. Местный бюджет  
263. Областной бюджет
264. Федеральный бюджет
265. Внебюджетные источники

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 16.01.2023 г. № 28
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО (НАРУЖНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022-2027 
ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 13.10.2021 № 1084

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», постановлениями администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 05.12.2022 № 1489 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 и пла-
новых 2023 и 2024 годах», от 13.12.2022 № 1537 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 году», от 
20.12.2022 № 1566 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 году», от 20.05.2014 № 918 «Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского окру-
га «Город Лесной» на 2022-2027 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 13.10.2021 № 1084 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного 
(наружного) освещения городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 18.11.2021 № 1245, от 28.04.2022 № 472, от 15.06.2022 
№ 664, от 29.08.2022 № 1051, от 18.11.2022 № 1416), изложив строку «Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта Программы в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 142 032,6,
в том числе:
2022 год – 21 414,1;
2023 год – 22 670,5;
2024 год – 24 369,7;

2025 год – 24 526,1; 
2026 год – 24 526,1; 
2027 год – 24 526,1;
из них:
местный бюджет: 142 032,6, 
в том числе:
2022 год – 21 414,1; 
2023 год – 22 670,5;
2024 год – 24 369,7; 
2025 год – 24 526,1;
2026 год – 24 526,1;
2027 год – 24 526,1

2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного 
(наружного) освещения городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы» изложить в новой редакции (приложение).

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
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 энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

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 це-
левых показате-

лей, на дости-
жение которых 

направлены 
мероприятия

всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 142 032,6 21 414,1 22 670,5 24 369,7 24 526,1 24 526,1 24 526,1

2. Местный бюджет 142 032,6 21 414,1 22 670,5 24 369,7 24 526,1 24 526,1 24 526,1

3. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

5. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

7. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12. Прочие нужды 142 032,6 21 414,1 22 670,5 24 369,7 24 526,1 24 526,1 24 526,1

13. Местный бюджет 142 032,6 21 414,1 22 670,5 24 369,7 24 526,1 24 526,1 24 526,1

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 16.01.2023 № 28
Приложение № 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освеще-

ния городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕР-

ГИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО (НАРУЖНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022-2027 ГОДЫ»
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Постановление главы городского округа «Город Лесной» от 17.01.2023 г. № 2
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
ОТ 26.12.2018 № 113»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
25.10.2018 № 88 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения Думы городского округа «Город Лесной» «О внесении из-

менений в Правила благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержденные решением Думы го-
родского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского окру-
га «Город Лесной» от 18.03.2020 № 183, от 24.03.2021 № 247, от 10.02.2022 № 301, от 13.07.2022 № 332) (далее – проект).

2. Назначить срок проведения общественных обсуждений с 19 января 2023 года по 23 февраля 2023 года.
3. Разместить проект на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде в районе кабинета № 9 здания администрации 
городского округа «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Работу по размещению проекта осуществлять в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной», 
утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2018 № 88.

4. Установить период размещения проекта на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде в здании администрации го-
родского округа «Город Лесной» с 26 января 2023 года по 13 февраля 2023 года.

5. Определить предварительный состав участников общественных обсуждений: граждане, постоянно проживающие 

на территории городского округа «Город Лесной»; правообладатели находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства; правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства.

6. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в составе:
Строкова Д.В. – заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-ком-

мунальному хозяйству, председателя комиссии;
Анисимова В.С. – начальника отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город 

Лесной»;
Бушуевой Е.Б. – начальника управления правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Го-

род Лесной»;
Гавриловой Н.В. – главного специалиста управления по архитектуре и градостроительству администрации городско-

го округа «Город Лесной»;
Жеребцова А.В. – начальника муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства»;
Новохацкой Е.В. – исполняющего обязанности начальника управления по архитектуре и градостроительству админи-

страции городского округа «Город Лесной»;
Тарана Д.П. – председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом админи-

страции городского округа «Город Лесной».
8. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Наименование проекта, представленного на общественные обсуждения:
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утверж-

денные решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113».
Перечень информационных материалов к проекту: текстовая часть.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с решением Думы городского округа «Город Лес-

ной» от 25.10.2018 № 88 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной».

Срок проведения общественных обсуждений: с 19 января 2023 года по 23 февраля 2023 года.
Официальный сайт администрации городского округа «Город Лесной», на котором будут размещен проект: www.

gorodlesnoy.ru. Вкладка «Главная», раздел «Информационные сообщения».
Период размещения проекта на официальном сайте: с 26 января 2023 года по 13 февраля 2023 года.
Место размещения проекта: информационный стенд в районе кабинета № 9 здания администрации городского окру-

га «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Дата размещения проекта: 26 января 2023 года.
Срок размещения проекта: с 26 января 2023 года по 13 февраля 2023 года.
Дни и часы посещения экспозиции: понедельник - пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
В период размещения проекта участники общественных обсуждений имеют право представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту:
1) посредством официального сайта admles@gorodlesnoy.ru;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях.
Контактные данные организатора общественных обсуждений (почтовый адрес, телефон, электронный адрес): 

624200, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, тел. 6-88-38, admles@gorodlesnoy.ru.
Контактные данные специалиста управления по архитектуре и градостроительству администрации городского окру-

га «Город Лесной» (телефон, электронный адрес): 6-88-79, gnv@gorodlesnoy.ru.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 16.01.2023 г. № 30
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМИТЕТ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ НА 
РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ НА ЗЕМЛЯХ, 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.08.2019 № 921

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 352-ФЗ «О внесении изменения в статью 22 
Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2022 
№ 1549 «О внесении изменения в подпункт «б» пункта 3 Правил включения нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государ-
ственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 13.05.2021 № 485 «Об утверждения Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения 
административного регламента в соответствие с требованиями действующего законодательства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по 

управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги по заключению 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности, или на землях, земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 30.08.2019 № 921 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 
муниципальной услуги по заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности, или на землях, земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории городского округа «Город Лесной» (далее – Регламент), следу-
ющие изменения:

1.1. Заменить в пункте 3 Регламента слова «осуществляющие торговую деятельность» словами «а также физические 
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 
ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход», осуществляющие деятельность, приносящую доход».

1.2. Дополнить пункт 27 Регламента абзацем следующего содержания:
«отсутствие учета физического лица в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным зако-
ном от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход».

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 муниципального казенного учреж-
дения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» Тарана Д.П.

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

14. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

16. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

18. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19. Прочие нужды

20. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 142 032,6 21 414,1 22 670,5 24 369,7 24 526,1 24 526,1 24 526,1

21. Местный бюджет 142 032,6 21 414,1 22 670,5 24 369,7 24 526,1 24 526,1 24 526,1

22. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

24. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

26. из них:

27.
Мероприятие 1. Выполнение комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплу-
атации объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной», всего, из 
них:

57 290,6 0,0 11 458,2 11 458,1 11 458,1 11 458,1 11 458,1 муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление город-
ского хозяйства»

3, 4

28. Местный бюджет 57 290,6 0,0 11 458,2 11 458,1 11 458,1 11 458,1 11 458,1

29. Мероприятие 2. Обеспечение эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения город-
ского округа «Город Лесной», всего, из них: 84 742,0 21 414,1 11 212,3 12 911,6 13 068,0 13 068,0 13 068,0

муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление город-
ского хозяйства»

3, 4

30. Местный бюджет 84 742,0 21 414,1 11 212,3 12 911,6 13 068,0 13 068,0 13 068,0

31. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

33. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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


