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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 6

16 февраля 2023г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 08.02.2023 г. № 130
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
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Приложение к Порядку расходования субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территории городского округа «Город Лесной»
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРВИЧНОГО ВОИН-

СКОГО УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ, НА 20 __ ГОД ЗА _________ КВАРТАЛ 20 __ ГОДА КОДЫ
Форма по КФД

Дата
Финансовый орган субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления)1___________________________________________________
Раздел и подраздел                      Фонды компенсаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         по ФКР 1102
Целевая статья                               Фонд компенсаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          по КЦСР 519 00 00
Вид расходов                                  Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты                                                                                                                                                                              по КВР 519
подстатья                                          Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    по ЭКР 251
Периодичность:                              Квартальная
Единица измерения:                     Тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              по ОКЕИ

Руководитель                   _____________________        ________________________
                                                                      (подпись)                                 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер         _____________________        ________________________
                                                                      (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Исполнитель    __________________    __________________    _____________________    ___________________________
                                              (должность)                            (подпись)                  (расшифровка подписи)                                (телефон)
«_____» _____________200___ г.
М.П.

Примечания:
1_Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации представляют отчет с расшифровкой рас-
ходов по органам местного самоуправления.
2_Количество военно-учетных работников (освобожденных и по совместительству) определяется в соответствии с нормами 
содержания указанных работников, определенными Положением по воинскому учету, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1541.
3_Отражается сумма средств федерального бюджета, переданная бюджету субъекта Российской Федерации на выполнение пол-
номочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
4_Отражаются перечисленные средства из федерального бюджета, переданные бюджету субъекта Российской Федерации (ор-
гану местного самоуправления) на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, с начала года и в отчетном периоде.
5_Отражается общая сумма произведенных (кассовых) расходов, связанных с осуществлением полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, нарастающим итогом с начала года и в отчетном периоде.
6_Отражаются расходы по оплате труда работников по воинскому учету и начислениям на оплату труда, по оплате аренды поме-
щений, услуг связи, транспортных услуг, командировочных расходов, коммунальных услуг, расходов на обеспечение мебелью, 
инвентарем, оргтехникой, средствами связи, расходными материалами, произведенные из бюджета субъекта Российской Феде-
рации (органа местного самоуправления) за отчетный период.
7_Отражается остаток неиспользованных субъектом Российской Федерации (органом местного самоуправления) средств, поступивших 
из федерального бюджета в бюджет субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления) на выполнение полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
8_Отражается среднее значение коэффициента рабочего времени k, определяемого в результате деления среднего количества ча-
сов рабочего времени, отработанного работником, осуществляющим работу в органе местного самоуправления по совместитель-
ству за отчетный период, на количество часов рабочего времени за отчетный период, отработанного освобожденным работником, 
осуществляющим работу по воинскому учету в органе местного самоуправления.

Руководствуясь статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.04.2006 № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов», постановлением главы администрации 
городского округа «Город Лесной» от 27.03.2012 № 228 «Об организации первичного воинского учета граждан, проживающих 
или пребывающих на территории городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской 

Федерации по первичному воинскому учету на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 05.03.2020 № 242 «Об 

утверждении Порядка расходования субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской 
Федерации по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты».

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Го-

род Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.02.2023 № 130
«Об утверждении Порядка расходования субвенции местным бюджетам на осуществление государственных пол-
номочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территории городского округа «Город Лесной»

ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Порядок расходования субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по пер-

вичному воинскому учету на территории городского округа «Город Лесной» разработан в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона Правительства Российской Федерации от 23 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 258 «О субвенциях на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов», поста-
новлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 27.03.2012 № 228 «Об организации первичного воинского учета граж-
дан, проживающих или пребывающих на территории городского округа «Город Лесной», приказом Казначейства России от 30.11.2017 № 32н «О 
Порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства полномочий получателя средств федерального бюджета 

(бюджета субъекта Российской Федерации) по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета (бюд-
жета субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» и определяет основания и условия расходования средств из бюджета городского 
округа «Город Лесной» за счет субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому 
учету на территории городского округа «Город Лесной».

2. Главным распорядителем средств, выделяемых на осуществление первичного воинского учета на территории городского 
округа «Город Лесной», является администрация городского округа «Город Лесной» (далее – администрация).

3. Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территории городского округа «Город Лесной» подлежит зачислению в 
доход местного бюджета и расходованию по главе 901 «Администрация городского округа «Город Лесной», разделу 0200 «Национальная 
оборона», подразделу 0203 «Мобилизационная и вневоинская подготовка», целевой статье 9000051180 «Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты», видам расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов», 240 «Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

4. Средства, выделяемые в форме субвенции, расходуются на:
оплату труда военно-учетных работников, включая соответствующие начисления на фонд оплаты труда;
оплату аренды помещений;
оплату услуг связи;
оплату транспортных услуг;
командировочные расходы;
оплату коммунальных услуг;
обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, расходными материалами.
5. Направления и объемы расходования средств в разрезе классификации определяется администрацией самостоятельно в 

пределах утвержденных на указанные цели ассигнований.
6. Средства, выделяемые в виде субвенций, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
7. Ответственность за нецелевое использование средств несет администрация. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 

применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.
8. Отдел учета и отчетности администрации предоставляет отчет в Министерство общественной безопасности Свердловской области и в 

муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 
в срок до 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку (прилагается).

9. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется Министерством обороны Российской Федерации 
и муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа 
«Город Лесной» в пределах своей компетенции.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 08.02.2023 г. № 133
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 

ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 24.08.2022 № 1027
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2022 года № 30 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь Уставом городского 
округа «Город Лесной,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 

годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.08.2022 № 
1027 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 
2023-2028 годы», следующие изменения:

1.1. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта Про-
граммы в новой редакции:

«ВСЕГО – 1 453 479,4,
в том числе:
2023 год – 230 377,4,
2024 год – 238 157,3,
2025 год – 245 364,0,
2026 год – 246 075,8,
2027 год – 246 523,7,
2028 год – 246 981,2;
из них:
местный бюджет: 33 248,5,
в том числе:
2023 год – 5 396,1,
2024 год – 5 396,1,
2025 год – 5 396,1,
2026 год – 5 654,2,
2027 год – 5 686,3,
2028 год – 5 719,7;
областной бюджет: 1 062 556,1,
в том числе:
2023 год – 173 039,8,
2024 год – 179 961,4,
2025 год – 187 159,8,

2026 год – 174 131,7,
2027 год – 174 131,7,
2028 год – 174 131,7,
федеральный бюджет: 233 752,4,
в том числе:
2023 год – 32 413,4,
2024 год – 32 416,7,
2025 год – 32 425,0,
2026 год – 45 999,1,
2027 год – 45 999,1,
2028 год – 45 999,1,
внебюджетные источники: 123 922,4,
в том числе:
2023 год – 19 528,1,
2024 год – 20 383,1,
2025 год – 20 383,1,
2026 год – 20 790,8,
2027 год – 21 206,6,
2028 год – 21 630,7».
1.2. Изложить пункт 2 графы «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» паспорта Программы в 

новой редакции: «2. Количество фактов предоставления мер социальной поддержки детям».
1.3. Изложить приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы» к Программе в новой редакции (приложение № 1).
1.4. Изложить приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Социальная поддержка населе-

ния городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы» к Программе в новой редакции (приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Го-

род 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 08.02.2023 № 133
Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ» 

Но
ме

р 
ст

ро
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя
Источник значений показателей2023 

год
2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год 

2028 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 
2. Цель 1: Повышение качества жизни населения, обеспечение социальной стабильности и развитие гражданского общества в городском округе «Город Лесной» посредством формирования системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
3. Задача 1: Поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем, реализации социально значимых проектов
4. Целевой показатель 1. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, получивших меры поддержки единиц 18 18 18 18 18 18 отчет о результатах деятельности АНО «ЦПСПН ГО Лесной»
5. Задача 2: Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области социальной поддержки граждан, жилищно-коммунальной сфере и сфере правового просвещения населения
6. Целевой показатель 2. Количество фактов предоставления мер социальной поддержки детям единиц 4900 4500 4500 4500 4500 4500 отчет о результатах деятельности АНО «ЦПСПН ГО Лесной»
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(Окончание. Начало на стр. 1).

*Умершие (погибшие), не имеющие супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязан-

ность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 
внутренних дел его личности (Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»).

Приложение к Приложению № 1 к муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 
2023-2028 годы» определяет порядок расчета целевых показателей муниципальной программы, приведенных в приложении № 1 к Программе.

Значения целевых показателей 1-3 формируются на основе данных, представляемых АНО «ЦПСПН ГО Лесной» в рамках отчета 

о результатах реализации мероприятий Программы.
Значения целевых показателей 4-12 формируются на основе данных, представляемых МБУ «РКЦ» в рамках отчета о результа-

тах реализации мероприятий Программы.

Но
ме

р 
ст

ро
ки

Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей Исполнители
Номер строки целевых 
показателей, на 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 программе, в том числе: 1 453 479,4 230 377,4 238 157,3 245 364,0 246 075,8 246 523,7 246 981,2
2. местный бюджет 33 248,5 5 396,1 5 396,1 5 396,1 5 654,2 5 686,3 5 719,7
3. областной бюджет 1 062 556,1 173 039,8 179 961,4 187 159,8 174 131,7 174 131,7 174 131,7
4. федеральный бюджет 233 752,4 32 413,4 32 416,7 32 425,0 45 499,1 45 499,1 45 499,1
5. внебюджетные источники 123 922,4 19 528,1 20 383,1 20 383,1 20 790,8 21 206,6 21 630,7
6. Капитальные вложения, всего
7. Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего
9. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Прочие нужды, в том числе: 1 453 479,4 230 377,4 238 157,3 245 364,0 246 075,8 246 523,7 246 981,2
11. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
12. местный бюджет 33 248,5 5 396,1 5 396,1 5 396,1 5 654,2 5 686,3 5 719,7
13. областной бюджет 1 062 556,1 173 039,8 179 961,4 187 159,8 174 131,7 174 131,7 174 131,7
14. федеральный бюджет 233 752,4 32 413,4 32 416,7 32 425,0 45 499,1 45 499,1 45 499,1
15. внебюджетные источники 123 922,4 19 528,1 20 383,1 20 383,1 20 790,8 21 206,6 21 630,7
16. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 
17. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 28 050,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 850,0 4 850,0 4 850,0 АНО «ЦПСПН 

ГО Лесной» 
18. местный бюджет 28 050,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 850,0 4 850,0 4 850,0
19. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22. 1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26. 3. Прочие нужды
27. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 28 050,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 850,0 4 850,0 4 850,0
28. местный бюджет 28 050,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 850,0 4 850,0 4 850,0
29. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
30. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32. Мероприятие 1. Оказание поддержки городским общественным организациям и объединениям, некоммерческим организациям социальной 

направленности, всего, из них: 20 100,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 АНО «ЦПСПН 
ГО Лесной» 4

33. местный  бюджет 20 100,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

34.
Мероприятие 2. Предоставление  социально ориентированными некоммерческими организациями социальных услуг в области социальной 
поддержки и защиты граждан, консультативных, информационных, правовых  услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
всего, из них:    

7 950,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 АНО «ЦПСПН 
ГО Лесной» 6, 7

35. местный бюджет 7 950,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0
36. Подпрограмма 2 «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной»
37. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 425 429,4 225 877,4 233 657,3 240 864,0 241 225,8 241 673,7 242 131,2 МБУ «РКЦ»
38. местный бюджет 5 198,5 896,1 896,1 896,1 804,2 836,3 869,7
39. областной бюджет 1 062 556,1 173 039,8 179 961,4 187 159,8 174 131,7 174 131,7 174 131,7
40. федеральный бюджет 233 752,4 32 413,4 32 416,7 32 425,0 45 499,1 45 499,1 45 499,1
41. внебюджетные источники 123 922,4 19 528,1 20 383,1 20 383,1 20 790,8 21 206,6 21 630,7
42. 1. Капитальные вложения
43. Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
45. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46. 3. Прочие нужды
47. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 425 429,4 225 877,4 233 657,3 240 864,0 241 225,8 241 673,7 242 131,2
48. местный бюджет 5 198,5 896,1 896,1 896,1 804,2 836,3 869,7
49. областной бюджет 1 062 556,1 173 039,8 179 961,4 187 159,8 174 131,7 174 131,7 174 131,7
50. федеральный бюджет 233 752,4 32 413,4 32 416,7 32 425,0 45 499,1 45 499,1 45 499,1
51. внебюджетные источники 123 922,4 19 528,1 20 383,1 20 383,1 20 790,8 21 206,6 21 630,7
52. Раздел 1. Публичные обязательства, всего, в том числе: 1 296 308,5 205 453,2 212 378,1 219 584,8 219 630,8 219 630,8 219 630,8 МБУ «РКЦ»
53. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54. областной бюджет (компенсации) 977 267,3 157 114,0 163 398,6 169 934,5 162 273,4 162 273,4 162 273,4
55. областной бюджет (субсидии) 85 288,8 15 925,8 16 562,8 17 225,3 11 858,3 11 858,3 11 858,3
56. федеральный бюджет 233 752,4 32 413,4 32 416,7 32 425,0 45 499,1 45 499,1 45 499,1
57. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58. Мероприятие 3. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, всего, из них: 1 113 828,2 173 762,9 179 921,3 185 917,9 191 408,7 191 408,7 191 408,7 МБУ «РКЦ»
59. областной бюджет 881 511,3 141 544,2 147 699,3 153 687,6 146 193,4 146 193,4 146 193,4 15
60. федеральный бюджет 232 316,9 32 218,7 32 222,0 32 230,3 45 215,3 45 215,3 45 215,3 13
61. Мероприятие 4. Финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, всего, из них: 79 385,1 14 829,1 15 524,8 16 138,6 10 964,2 10 964,2 10 964,2 МБУ «РКЦ» 11
62. областной  бюджет 79 385,1 14 829,1 15 524,8 16 138,6 10 964,2 10 964,2 10 964,2

63.
Мероприятие 5. Создание условий для исполнения публичных обязательств (обеспечение деятельности  МБУ «РКЦ» по исполнению функций 
начисления и выплат субсидий  на оплату жилищно-коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан), всего, из них:

103 095,2 16 861,2 16 932,0 17 528,3 17 257,9 17 257,9 17 257,9 МБУ «РКЦ»

64. областной бюджет (компенсации) 95 756,0 15 569,8 15 699,3 16 246,9 16 080,0 16 080,0 16 080,0 15
65. областной бюджет (субсидии) 5 903,7 1 096,7 1 038,0 1 086,7 894,1 894,1 894,1 11
66. федеральный бюджет 1 435,5 194,7 194,7 194,7 283,8 283,8 283,8 13
67. Раздел 2. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения общественных нужд, всего, из них: 129 120,9 20 424,2 21 279,2 21 279,2 21 595,0 22 042,9 22 500,4 МБУ «РКЦ»
68. местный бюджет 5 198,5 896,1 896,1 896,1 804,2 836,3 869,7
69. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71. внебюджетные источники 123 922,4 19 528,1 20 383,1 20 383,1 20 790,8 21 206,6 21 630,7
72. Мероприятие 6. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения общественных нужд (обеспечение деятельности 

МБУ «РКЦ»), всего, из них: 123 922,4 19 528,1 20 383,1 20 383,1 20 790,8 21 206,6 21 630,7 МБУ «РКЦ» 27, 29
73. внебюджетные источники 123 922,4 19 528,1 20 383,1 20 383,1 20 790,8 21 206,6 21 630,7
74. Мероприятие 7. Выполнение работы - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, всего, из них: 458,8 79,4 79,4 79,4 70,7 73,5 76,4 МБУ «РКЦ» 24
75. местный бюджет 458,8 79,4 79,4 79,4 70,7 73,5 76,4

76.
Мероприятие 8. Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства: прием и вы-
дача документов для регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, 
сбор и передача документов для снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде; учет личных 
подсобных хозяйств и организация работы с обращениями жителей присоединенных территорий, всего, из них:

4 739,7 816,7 816,7 816,7 733,5 762,8 793,3 МБУ «РКЦ» 18, 20, 22

77. местный бюджет 4 739,7 816,7 816,7 816,7 733,5 762,8 793,3

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от  08.02.2023 № 133
Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»

7. Целевой показатель 3. Количество фактов предоставления мер социальной поддержки, в том числе в области оказания жилищ-
но-коммунальных услуг и правового просвещения единиц 750 450 450 450 450 450 отчет о результатах деятельности АНО «ЦПСПН ГО Лесной»

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

11. Целевой показатель 4. Количество семей, которым предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг единиц 600 500 500 500 500 500 форма федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (субсидии), форми-

руемая МБУ «РКЦ» ежеквартально
12. Задача 4: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации

13.
Целевой показатель 5. Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в виде компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые относятся к ведению Российской Федерации, имеющих право и 
заявившихся в соответствии с законодательством в МБУ «Расчетно-кассовый центр» (федеральный бюджет) 

человек 3100 2820 2740 2740 2740 2740 форма федерального статистического наблюдения № 26-ЖКХ, формируемая МБУ 
«РКЦ» ежеквартально

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

15.
Целевой показатель 6. Количество граждан, которым предоставлены компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком- 
мунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, относящихся к ведению субъ-
екта Российской Федерации, имеющих право и заявившихся в соответствии с законодательством в МБУ «РКЦ» (областной бюджет)

человек 9850 9500 9150 9150 9150 9150 форма федерального статистического наблюдения № 26-ЖКХ, формируемая МБУ 
«РКЦ» ежеквартально

16. Цель 3: Удовлетворение общественных потребностей населения городского округа «Город Лесной»

17. Задача 6: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (прием и выдача документов для регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном 
жилом фонде, сбор и передача документов для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде)

18.
Целевой показатель 7. Количество принятых заявлений, документов на регистрацию граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде и снятия граждан с регистрационного учета по месту житель-
ства в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной»

единиц 380 300 300 300 300 300 журнал учета принятых заявлений МБУ «РКЦ»

19. Задача 7: Организация работы с обращениями граждан – жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лесной» в части рассмотрения вопросов местного значения

20. Целевой показатель 8. Количество обращений граждан – жителей присоединенных территорий городского округа «Город 
Лесной» по вопросам местного значения единиц 420 420 420 420 420 420 журнал учета приема граждан поселков Чащавита, Ёлкино, Бушуевка, Таёжный 

сотрудниками МБУ «РКЦ»; справка по численности обратившихся
21. Задача 8: Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной»

22. Целевой показатель 9. Количество личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной», внесенных для 
учета в похозяйственную книгу единиц 1020 963 963 963 963 963 данные книг похозяйственного учета (МБУ «РКЦ»)

23. Задача 9: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа «Город Лесной»

24. Целевой показатель 10. Количество умерших человек на территории городского округа «Город Лесной»* человек 4 4 4 4 4 4 журнал учета регистрации заявлений, принятых от граждан на организацию риту-
альных услуг (МБУ «РКЦ»)

25. Цель 4: Выполнение учреждением работ, услуг для создания условий качественного и своевременного осуществления мер социальной поддержки в жилищно-коммунальной сфере
26. Задача 10: Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги

27. Целевой показатель 11. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет платежей за жилищно-комму-
нальные услуги единиц 27500 28150 28150 28150 28150 28150 база данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета

28. Задача 11: Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (найм)
29. Целевой показатель 12. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет платежей (найм) единиц 1500 1110 1110 1110 1110 1110 база данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета
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(Окончание на стр. 4).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.02.2023 г. № 145
О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2023 ГОДУ

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 главных распорядителей бюд-
жетных средств – администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного учреждения «Управление 
образования администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного учреждения «Отдел культуры 
администрации городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 

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», 

главным распорядителям бюджетных средств – администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреж-
дению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Отдел 
культуры администрации городского округа «Город Лесной» в сумме 4 283,7 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Го-
род Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись по расходам бюджета городского округа «Город Лес-
ной» 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 13.02.2023 № 145

ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023 ГОД 

Ко
д 

гл
ав

но
го

 
ра

сп
ор

яд
и-

те
ля

Ко
д 

ра
зд

ел
а,

по
др

аз
де

ла

Код целевой 
статьи

Ко
д 

ви
да

 
ра

сх
од

ов

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
901    Администрация городского округа «Город Лесной» 4 037,0 4 037,0

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 787,9
 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3 787,9
 0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 787,9
 0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 787,9
 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 787,9
 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  3 787,9
 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 249,1
 0310   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 249,1
 0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 249,1
 0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 249,1
 0310 04.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 249,1
 0310 04.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,1
 0310 04.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  249,1
 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90,1
 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90,1
 0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 90,1
 0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 90,1
 0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 90,1
 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,1
 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,1
 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 946,9
 0501   Жилищное хозяйство 3 787,9
 0501 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы» 3 787,9
 0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 3 787,9
 0501 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 3 787,9
 0501 09.1.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 787,9
 0501 09.1.00.10860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 787,9  
 0503   Благоустройство 159,0
 0503 14.0.00.00000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2028 годы» 159,0
 0503 14.1.00.00000  Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 159,0
 0503 14.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 69,3
 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69,3
 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69,3
 0503 14.1.00.10890  Выполнение кадастровых работ 89,7
 0503 14.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89,7
 0503 14.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89,7  

906    Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 237,8 237,8
 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 237,8 237,8
 0701   Дошкольное образование 120,6 3,7
 0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 120,6 3,7
 0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 3,7 3,7

 0701 01.1.00.45120  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расхо-
дов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 3,7 3,7

 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3,7 3,7
 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3,7  
 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям  3,7
 0701 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 116,9

 0701 01.2.00.45310  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций 116,9

 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 116,9
 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 116,9  
 0702   Общее образование 117,1 234,0
 0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 117,1 234,0
 0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 117,1 234,0

 0702 01.2.00.45310  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций 116,9

 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 116,9
 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям  116,9

 0702 01.2.00.45320  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек

117,1 117,1

 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 117,1 117,1
 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям  117,1
 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 117,1  
 0709   Другие вопросы в области образования 0,1 0,1
 0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 0,1 0,1
 0709 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 0,1
 0709 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 0,1
 0709 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,1
 0709 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,1
 0709 01.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 0,1
 0709 01.4.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0,1
 0709 01.4.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0,1
 0709 01.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0,1

908    Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 8,9 8,9
 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8,9 8,9
 0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 8,9 8,9
 0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 8,9 8,9
 0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8,9 8,9
 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8,9
 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8,9  
 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8,9
 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  8,9
    ИТОГО 4 283,7 4 283,7

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.02.2023 г. № 149
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 14.10.2022 № 1231
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», 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», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы» (далее – 

Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.10.2022 № 1231 «Об утверждении 
муниципальной программы «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы», следующие изменения:

1.1.  Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Программы 
изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официаль-

ном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Го-

род Лесной» по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».
Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.02.2023 № 149

Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 213 501,0,
в том числе:
2023 – 33 478,8;

2024 – 36 026,2; 
2025 – 35 999,0;
2026 – 35 999,0;
2027 – 35 999,0;
2028 – 35 999,0;
из них:
местный бюджет: 134 297,5,
в том числе:
2023 – 20 078,8;
2024 – 22 865,5;
2025 – 22 838,3;
2026 – 22 838,3;
2027 – 22 838,3;
2028 – 22 838,3;
внебюджетные источники: 79 203,5,
2023 – 13 400,0;
2024 – 13 160,7;
2025 – 13 160,7;
2026 – 13 160,7;
2027 – 13 160,7;
2028 – 13 160,7;
областной бюджет: не запланировано;
федеральный бюджет: не запланировано

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.02.2023 № 149
Приложение № 2 к муниципальной программе «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

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

Но
ме

р 
ст

ро
ки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Исполнители
Номер строки целевых 
показателей, на 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: 213 501,0 33 478,8 36 026,2 35 999,0 35 999,0 35 999,0 35 999,0
2. Местный бюджет 134 297,5 20 078,8 22 865,5 22 838,3 22 838,3 22 838,3 22 838,3
3. Внебюджетные источники 79 203,5 13 400,0 13 160,7 13 160,7 13 160,7 13 160,7 13 160,7
4. Прочие нужды, в том числе: 213 501,0 33 478,8 36 026,2 35 999,0 35 999,0 35 999,0 35 999,0
5. Местный бюджет 134 297,5 20 078,8 22 865,5 22 838,3 22 838,3 22 838,3 22 838,3
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.02.2023 г. № 148
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ НАРОДНОГО ГУЛЯНЬЯ «МАСЛЕНИЦА» В 2023 ГОДУ

В соответствии с планом работы администрации городского округа «Город Лесной» на 2023 год, утвержденным постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 26.12.2022 № 1601, рассмотрев вопрос о проведении традиционного 
городского праздника «Масленица» в 2023 году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 26 февраля 2023 года с 11.00 до 16.00 на территории городского округа «Город Лесной» народное гулянье «Масленица».
2. Утвердить:
2.1. Оргкомитет по подготовке и проведению народного гулянья «Масленица» (прилагается).
2.2. План подготовки и проведения народного гулянья «Масленица» 26 февраля 2023 года (прилагается).
2.3. Место проведения народного гулянья «Масленица» – территория МБУ «ПКиО».
2.4. Схему границ места проведения народного гулянья «Масленица» и прилегающей территории (прилагается).2.5. Описание границ ме-

ста проведения народного гулянья «Масленица» и прилегающей территории. Территория, на которой ограничена продажа алкогольной 
продукции, имеет следующие границы:

с севера – здания по проспекту Коммунистическому, № 36 и 37, жилой дом с адресом: проспект Коммунистический, № 35Б;
с востока – здания и жилые дома с адресами: ул. Энгельса, № 42 и 44, ул. Шевченко, № 15, ул. Комсомольская, № 11, ул. Победы, № 2А;
с юга – по южной границе МБУ «ПКиО»;
с запада – здание по ул. Победы, дом № 27 и по жилым домам с адресами: ул. Победы, № 46, ул. Кирова, № 62 и 37.
2.6. Смету расходов на подготовку и проведение народного гулянья «Масленица» (прилагается). Произвести финансирование за счет вы-

деленных бюджетных ассигнований в соответствии с приложением.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на офици-

альном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной 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».
Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.02.2023 № 148

«О подготовке и проведении народного гулянья «Масленица» в 2023 году»
ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ НАРОДНОГО ГУЛЯНЬЯ «МАСЛЕНИЦА» 

Черепанов С.Е. – глава городского округа «Город Лесной», председатель оргкомитета;
Виноградова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта;
Кузнецов А.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам;
Кынкурогов Е.С. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности;
Строков Д.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству;
Андриевская Н.В. – начальник отдела по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского округа «Город Лесной»;
Берсенев Б.Б. – начальник МКУ «Аварийно-спасательная служба»;
Жеребцов А.В. – начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;
Жеребцов В.Н. – директор МБУ «ПКиО»;
Иванов И.А. – начальник МКУ «Отдел культуры»;
Комаров Д.В. – директор МАУ ЦИиОС;
Комарова Т.Ю. – директор МБУ «ДТиД «Юность»;
Максимова И.В. – председатель комитета экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной»;
Назарук Е.А. – директор МБУ «СКДЦ «Современник»;
Парамонов А.П. – начальник МКУ «Управление образования»;
Хайбуллаев С.Э. – руководитель местной общественной организации «Добровольная Народная Дружина»;
Иванов В.А. – начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);
Колесников И.И. – командир Войсковой части № 3275 (по согласованию);
Леваш С.В. – начальник ОМВД России по ЗАТО г. Лесной (по согласованию);
Скурихин А.А. – начальник ОВО по городскому округу Лесной – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (по согласованию).

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.02.2023 № 148
«О подготовке и проведении народного гулянья «Масленица» в 2023 году»

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ГУЛЯНЬЯ «МАСЛЕНИЦА» 26 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

Но
ме

р 
ст

ро
ки

Мероприятия Срок испол-
нения Ответственные

1 2 3 4
1 Направить в ОМВД России по ЗАТО г. Лесной письмо о проведении массового мероприятия – на-

родного гулянья «Масленица» до 15 февраля Жеребцов В.Н.

2 Подготовить план обеспечения безопасности при проведении народного гулянья «Масленица» и 
согласовать его с ОМВД России по ЗАТО г. Лесной до 15 февраля Жеребцов В.Н.

3 Провести городской конкурс на изготовление фигуры «Масленицы» с 15 февраля
Назарук Е.А., руково-
дители учреждений 
культуры

4 Разработать сценарий народного гулянья «Масленица» до 20 февраля Жеребцов В.Н.,
Назарук Е.А.

5 Согласовать с представителями ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» место 
установки фигуры «Масленицы» для сжигания и порядок обеспечения пожарной безопасности до 20 февраля Жеребцов В.Н.

6
Организовать рекламу народного гулянья «Масленица» на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
городских средствах массовой информации, на щитовой рекламе, видеоэкране, расположенном 
на пересечении улиц Ленина и Мира

с 20 февраля
Кузнецов А.В., Же-
ребцов А.В., Назарук 
Е.А., Жеребцов В.Н., 
Комаров Д.В.

7 Провести праздничную программу «Масленица» на территории, прилегающей к МБУДО ДШИ 22 февраля Кунгина А.В.

8 По согласованию с организаторами подготовить места проведения народных гуляний «Маслени-
ца» на территории МБУ «ПКиО», МБУДО ДШИ (расчистить, при необходимости вывезти снег)

до 22 февраля
до 24 февраля Жеребцов А.В.

9 Определить возможность запуска уличных аттракционов для катания посетителей до 24 февраля Жеребцов В.Н.
10 Проверить подключение электричества на сценических площадках до 24 февраля Жеребцов В.Н.

11 Установить контейнеры для мусора
(места установки – по согласованию с организаторами) до 25 февраля Кашу М.В.

12 Подготовить и установить снаряд-столб и бум для проведения конкурсов (место установки – по 
согласованию с организаторами) до 25 февраля Жеребцов А.В., Иванов 

В.А., Берсенев Б.Б.

13 Оформить входную группу МБУ «ПКиО» 25 февраля
до 10.00 Назарук Е.А.

14 Изготовить фигуру «Масленицы» до 25 февраля Назарук Е.А., Жереб-
цов В.Н.

15 Подготовить территорию спортивных площадок и аттракционов для проведения народного гулянья 
«Масленица» до 26 февраля Жеребцов В.Н.

16 Приобрести призы для проведения конкурсов, аттракционов по сценарию до 26 февраля Назарук Е.А., Жереб-
цов В.Н.

17 Предоставить ограждение и спортивные снаряды для проведения конкурсов до 26 февраля Петалов С.Г.

18 Подготовить сценическую площадку на территории МБУ «ПКиО» для проведения праздничной 
программы народного гулянья «Масленица» до 26 февраля Жеребцов В.Н.

19 Оформить сценическую площадку на территории МБУ «ПКиО» до 26 февраля Назарук Е.А.
20 Подготовить и провести конкурс по изготовлению «Снеговиков» до 26 февраля Жеребцов В.Н.

21 Обеспечить безопасность участников конкурса на снаряде-столбе и на месте сжигания фигуры 
«Масленицы» 26 февраля Берсенев Б.Б.

22 Установить сценические площадки для работы творческих коллективов 26 февраля
до 10.00

Назарук Е.А., Комаро-
ва Т.Ю.

23 Подключить электричество к сценическим площадкам 26 февраля
до 10.00 Жеребцов В.Н.

24 Установить палатку с обогревом (место установки – по согласованию с организаторами) 26 февраля
до 10.00 Луконин А.А.

25 Установить биотуалеты (определить место установки по согласованию с организаторами) 26 февраля
до 10.00 Жеребцов А.В.

Но
ме

р 
ст

ро
ки

Мероприятия Срок испол-
нения Ответственные

26 Радиофицировать места проведения творческих площадок на территории МБУ «ПКиО», устано-
вить необходимое оборудование, обеспечить работу звукооператоров

26 февраля
до 10.00

Назарук Е.А., Жереб-
цов В.Н., Комарова 
Т.Ю.

27 Обеспечить проверку территории МБУ «ПКиО» и здания МБУ «ДТиД «Юность» кинологической 
службой на наличие взрывоопасных веществ

26 февраля
до 10.00

Жеребцов В.Н., Кома-
рова Т.Ю., Леваш С.В., 
Колесников И.И.

28 Перекрыть движение транспорта по проспекту Коммунистическому от Обелиска Победы до кон-
трольно-пропускного пункта

26 февраля
с 10.00

до 16.00

Леваш С.В., Берсенев 
Б.Б., Хайбуллаев С.Э., 
Жеребцов В.Н., Пета-
лов С.Г.

29 Организовать дежурство автомобиля МКУ АСС с автономной системой звукового оповещения во 
время проведения народного гулянья «Масленица»

26 февраля
с 10.00

до 16.00
Берсенев Б.Б.

30 Провести праздничную программу в МБУ «ДТиД «Юность» 26 февраля
с 11.00 Комарова Т.Ю.

31 Провести народное гулянье «Масленица»
26 февраля

с 11.00
до 16.00

Иванов И.А., Назарук 
Е.А., Жеребцов В.Н., 
Комарова Т.Ю., Неж-
данова Э.И., Стригова 
Ю.С., Гаврилова И.Н.

32
Обеспечить оперативный выезд наряда ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» 
и бригады скорой помощи во время проведения праздничной программы «Масленица» на терри-
тории, прилегающей к МБУДО ДШИ и народного гулянья «Масленица»

22, 26 фев-
раля

Иванов В.А.,
Мишуков В.В.

33 Обеспечить работу предприятий торговли и общественного питания на территории МБУ «ПКиО» 
(места – по согласованию с организаторами)

26 февраля
с 11.00 до 

16.00
Максимова И.В.

34 Оказать содействие в охране общественного порядка при проведении народного гулянья «Мас-
леница» 26 февраля Леваш С.В.,

Скурихин А.А.

35 Организовать дежурство членов общественной организации ДНД во время проведения народного 
гулянья «Масленица 26 февраля Хайбуллаев С.Э.

36 Обеспечить уборку территории после проведения народного гулянья «Масленица 26 февраля Жеребцов В.Н., Кашу 
М.В.

37 Организовать информационное освещение итогов народного гулянья «Масленица в городских 
средствах массовой информации, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с 27 февраля Кузнецов А.В.,

Комаров Д.В.

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.02.2023 № 148
«О подготовке и проведении народного гулянья «Масленица» в 2023 году»

СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ГУЛЯНЬЯ «МАСЛЕНИЦА» И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.02.2023 № 148
«О подготовке и проведении народного гулянья «Масленица» в 2023 году»

СМЕТА РАСХОДОВ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ НАРОДНОГО ГУЛЯНЬЯ «МАСЛЕНИЦА» 
Номер строки Наименование расходов Сумма всего, руб.

МБУ «СКДЦ «Современник»
1 Приобретение материалов для оформления и проведения мероприятий 10000
2 Денежные сертификаты 20000
3 Приобретение призов, подарков 11000
4 Изготовление дипломов и сертификатов 2000
5 Изготовление баннеров 3000

ИТОГО: 46000

Список используемых сокращений:
МАУ ЦИиОС – муниципальное автономное учреждение «Центр информации и общественных связей»;
МБУДО ДШИ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»;
МБУ «ДТиД «Юность» – муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»;
МБУ «ПКиО» – муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
МБУ «СКДЦ «Современник» – муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый Центр «Современник»;
МКУ «АСС» – муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной»;
МКУ «Отдел культуры» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»;
МКУ «Управление городского 
хозяйства»

– муниципальное казенное управление «Управление городского хозяйства»;

ОВО по городскому округу Лес-
ной – филиал ФГКУ «УВО ВНГ Рос-
сии по Свердловской области»

– отдел вневедомственной охраны по городскому округу Лесной – филиал федерального государственного казен-
ного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Свердловской области»;

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной – Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориально-
му образованию город Лесной Свердловской области;

УДОИАиОР – управление документационного обеспечения, информационно-аналитической и организационной работы ад-
министрации городского округа «Город Лесной»;

ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России»

– федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление Федеральной противопожар-
ной службы № 6 Министерства по чрезвычайным ситуациям России».

6. Внебюджетные источники 79 203,5 13 400,0 13 160,7 13 160,7 13 160,7 13 160,7 13 160,7
7. ПОДПРОГРАММА 1 «Информирование жителей городского округа «Город Лесной»
8. Всего по подпрограмме 1, в том числе: 211 172,5 31 926,5 35 250,0 35 999,0 35 999,0 35 999,0 35 999,0
9. Местный бюджет 131 969,0 18 526,5 22 089,3 22 838,3 22 838,3 22 838,3 22 838,3
10. Внебюджетные источники 79 203,5 13 400,0 13 160,7 13 160,7 13 160,7 13 160,7 13 160,7
11. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 211 172,5 31 926,5 35 250,0 35 999,0 35 999,0 35 999,0 35 999,0
12. Местный бюджет 131 969,0 18 526,5 22 089,3 22 838,3 22 838,3 22 838,3 22 838,3
13. Внебюджетные источники 79 203,5 13 400,0 13 160,7 13 160,7 13 160,7 13 160,7 13 160,7
14. Мероприятие 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления, всего, из них: 211 172,5 31 926,5 35 250,0 35 999,0 35 999,0 35 999,0 35 999,0 МАУ ЦИиОС 4, 6
15. Местный бюджет 131 969,0 18 526,5 22 089,3 22 838,3 22 838,3 22 838,3 22 838,3
16. Внебюджетные источники 79 203,5 13 400,0 13 160,7 13 160,7 13 160,7 13 160,7 13 160,7 4, 6
17. ПОДПРОГРАММА 2 «Информатизация органов местного самоуправления»
18. Всего по подпрограмме 2, в том числе: 2 328,5 1 552,3 776,2 0,0 0,0 0,0 0,0
19. Местный бюджет 2 328,5 1 552,3 776,2 0,0 0,0 0,0 0,0
20. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 2 328,5 1 552,3 776,2 0,0 0,0 0,0 0,0
21. Местный бюджет 2 328,5 1 552,3 776,2 0,0 0,0 0,0 0,0

22. Мероприятие 2. Приобретение средств вычислительной техники, оргтехники и комплектующих к ним, устройств и компонентов, обеспечивающих их бесперебойную 
работу, всего, из них: 918,7 847,4 71,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 10, 12, 14, 16

23. Местный бюджет 918,7 847,4 71,3 0,0 0,0 0,0 0,0

24. Мероприятие 3. Приобретение стандартного и специализированного лицензионного и разработка заказного программного обеспечения, в том числе получение услуг по 
предоставлению доступа к программным комплексам, обучение, консультация и техническая поддержка эксплуатируемого программного обеспечения, всего, из них: 1 409,8 704,9 704,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 10, 14, 16

25. Местный бюджет 1 409,8 704,9 704,9 0,0 0,0 0,0 0,0

26. Мероприятие 4. Развитие и содержание (техническая поддержка) защищенной сети передачи данных и системы телекоммуникаций, мероприятия по защите инфор-
мации, включая персональные данные, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 12, 14

27. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Список используемых сокращений:
1. Администрация – администрация городского округа «Город Лесной».
2. МАУ ЦИиОС – муниципальное автономное учреждение «Центр информации и общественных связей».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ (ПРЕДСТОЯЩЕМ) ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лес-

ной» (далее – КУИ) информирует о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного участка, расположенного 
на территории городского округа «Город Лесной»:

№ 
п/п Адрес (местоположение) земельного участка Кадастровый 

номер
Площадь, 

кв. м
Вид разрешенного 

использования
1 Город Лесной, коллективный сад № 42, земельный участок № 99 66:54:0104002:74 1043 для садоводства

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение тридцати дней со дня размещения извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Дата начала приема заявлений – 16 февраля 2023 года.
Дата окончания приема заявлений – 17 марта 2023 года.
Заявления, поступившие по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения, рассмотрению не подлежат.
Заявление предоставляется лично по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16 или направляется 

почтовым отправлением в адрес КУИ: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. К.Маркса, д. 8.


