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18 ноября 2016г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 11.11.2016 г. № 1509

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), НА ПОГАШЕНИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ 
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ ЗА СЧЕТ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ 

РАСПОЛОЖЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ В 2016 ГОДУ

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 года) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.08.2016 № 537-ПП «Об утверждении Порядка и усло-
вий предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на 
территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атом-
ной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие и их распределения между городскими 
округами в 2016 году», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), на погашение просроченной кредиторской задолженности за топлив-
но-энергетические ресурсы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских окру-
гов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, в 2016 году (прилагается).

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение  к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 11.11.2016   № 1509

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), на погашение просроченной кредиторской задолженности за топливно-

энергетические ресурсы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, в 2016 году
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основанием для разработки Порядка предоставления и расходования субсидий юридическим лицам (за исклю-

чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), на погашение просроченной кредиторской задол-
женности за топливно-энергетические ресурсы (далее – ТЭР) за счет иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии, в 2016 году  (далее – Порядок) служит Закон Свердловской области от 
03 декабря 2015 года № 138-ОЗ (ред. от 04 июля 2016 года) «Об областном бюджете на 2016 год» и постановление Прави-
тельства Свердловской области от 09.08.2016 № 537-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления из област-
ного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие и их распределения между городскими округами в 2016 году».

1.2. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования в 2016 году субсидий за счет иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), на погашение просроченной кредиторской задолжен-
ности за ТЭР, осуществляющим регулируемые виды  деятельности в сфере  предоставления ТЭР на территории городско-
го округа «Город Лесной» (далее – субсидия).

1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с перечнем мероприятий социально-экономического и инфраструктур-
ного развития городского округа «Город Лесной», согласованных между Правительством Свердловской области и Госу-
дарственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (далее – ГК «Росатом») в рамках реализации Дополнительного 
соглашения от 28.12.2015 № 1/1767-Д-1 к Соглашению о сотрудничестве от 23.08.2011                  № 1/1767-Д, подписанному 
между Правительством Свердловской области и ГК «Росатом».

1.4. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения испол-
нения мероприятия «Погашение просроченной кредиторской задолженности за ТЭР перед поставщиком Федеральным 
государственным унитарным предприятием «Комбинат «Электрохимприбор» (далее – Комбинат), указанного в согласо-
ванном перечне мероприятий, сформированном в рамках Дополнительного соглашения.

1.5. Субсидия предоставляется в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления  в части организации 
в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (часть 4 пункта 1      статьи 
16  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 года) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»).

1.6. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия и термины:
1) юридическое лицо (далее - Претендент) – организация (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-

ний), оказывающая регулируемые виды деятельности в сферах поставки ТЭР потребителям (населению), расположенным 
на территории городского округа «Город Лесной»;

2) субсидии – средства местного бюджета городского округа «Город Лесной», предусмотренные Претенденту для ча-
стичного возмещения расходов, связанных с оплатой просроченной кредиторской задолженности в части поставленных 
ТЭР приобретенных у Комбината для населения, проживающего в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого 
фонда), расположенном на территории городского округа «Город Лесной»;

3) кредиторская задолженность Претендента за ТЭР перед Комбинатом – кредиторская задолженность по  услугам те-
плоснабжения (на нужды центрального отопления и горячего водоснабжения), холодного водоснабжения, газоснабже-
ния и водоотведения (далее – Коммунальные услуги), предоставленным населению, проживающему в жилом фонде (за 
исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского округа «Город Лесной» (далее – кредиторская 
задолженность);

4) просроченная кредиторская задолженность - задолженность с истекшим сроком оплаты свыше 1-го месяца (с учетом 
существующего порядка оплаты за жилищно-коммунальные услуги населением просроченная задолженность возникает 
с 11-го числа месяца следующего за оплачиваемым, если иной период не установлен договором поставки ТЭР).

1.7. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление субсидий является администрация городского 
округа «Город Лесной». 

1.8. Субсидии предоставляются Претендентам в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый 
год в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств, а также в 
соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии, заключенным по форме приложения № 1 к настоящему Поряд-
ку. Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы на другие цели. 

1.9. Органом, уполномоченным на прием заявок на предоставление субсидий от лица администрации городского окру-
га «Город Лесной», является  отдел энергетики и жилищной политики (далее – отдел ЭиЖП).

II. ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Целью предоставления субсидии является  частичное возмещение  расходов, связанных с оплатой просроченной 

кредиторской задолженности для обеспечения надежного,  качественного и своевременного предоставления Комму-
нальных услуг населению, проживающему в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фонда) на террито-
рии городского округа «Город Лесной».

2.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа 
«Город Лесной» на 2016 год на цели, указанные в настоящем Порядке в рамках исполнения мероприятий муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года».

2.3. Условия предоставления субсидий:
1) Право на получение субсидии предоставляется Претендентам, являющимся поставщиками Коммунальных услуг на-

селению, проживающему в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фонда), расположенном на террито-
рии городского округа «Город Лесной».

2) Наличие у Претендента просроченной кредиторской задолженности перед Комбинатом за поставленные ТЭР (Ком-
мунальные услуги), подтвержденной актом сверки взаимных расчетов, подписанным между Претендентом и Комбина-
том, оформленным по состоянию не ранее августа 2016 года (далее – Акт сверки).

3) Наличие у Претендента, на момент подписания акта сверки с Комбинатом, независимого экспертного заключения в 
рамках проведенного Претендентом финансового аудита на предмет:

- подтверждения суммы просроченной кредиторской задолженности перед Комбинатом за поставленные ТЭР (Комму-
нальные услуги), указанной в акте сверки в редакции Претендента;

- подтверждения суммы дебиторской задолженности населения за поставленные Претендентом Коммунальные услуги, 
приобретенные у Комбината (далее – дебиторская задолженность);

- обоснования наличия просроченной кредиторской задолженности, не обеспеченной источником финансирования в 
виде дебиторской задолженности, возникшей в ходе ведения Претендентом  финансово-хозяйственной деятельности в 
сфере оказания жилищно-коммунальных услуг населению на территории городского округа «Город Лесной».

Независимое экспертное заключение в виде финансового аудита проводится за счет средств Претендента.
Аудиторская организация, привлекаемая Претендентом к выполнению вышеуказанных работ (услуг), должна соответ-

ствовать требованиям Федерального закона от 30 декабря 2008 года          № 307-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 года) «Об ауди-
торской деятельности» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 02 октября 2016 года). 

4) Субсидия предоставляется Претенденту на частичное погашение просроченной кредиторской задолженности, 
источник финансирования которой у Претендента отсутствует.

5) Согласие Претендента на осуществление со стороны главного распорядителя бюджетных средств (администрации 
городского округа «Город Лесной»), муниципального казенного учреждения (далее - МКУ) «Управление по финансам и 
бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» проверок соблюдения Претендентом условий и 
целей предоставления субсидий, прописанных в настоящем Порядке и в Соглашении, подписанным между сторонами по 
форме приложения № 1 к настоящему Порядку.

6) В случае предоставления субсидии Претенденту, последний обязуется не позднее 3-х рабочих дней, с момента посту-
пления субсидии на расчетный счет Претендента, предоставить в отдел учета и отчетности администрации городского 
округа «Город Лесной» и в отдел ЭиЖП отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению № 2 к Порядку в 
электронном виде и на бумажном носителе, с приложением копий платежных поручений, подтверждающих расходование 
денежных средств. Ответственность за достоверность представляемых расчетов и отчетов возлагается на Претендента.

7) Претендент обязуется осуществить возврат субсидии в течение 3-х рабочих дней со дня получения уведомления от 
администрации городского округа «Город Лесной» о возврате субсидии по платежным реквизитам, указанным в уведом-
лении в случае выявления нарушений, прописанных в пункте 6.2. настоящего Порядка. 

III. КРИТЕРИИ ОТБОРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
3.1. Субсидия предоставляется в 2016 году Претенденту для частичного возмещения расходов, связанных с оплатой 

просроченной кредиторской задолженности, в целях обеспечения надежного,  качественного и своевременного пре-
доставления Коммунальных услуг населению, проживающему в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого 
фонда) на территории городского округа «Город Лесной». 

3.2. Право на получение субсидий имеет Претендент при предоставлении в администрацию городского округа «Город 
Лесной» следующих документов и сведений:

1) заявки на получение субсидии (по форме приложения № 3 к Порядку);
2) справки за подписью руководителя и главного бухгалтера о подтверждении:
- просроченной кредиторской задолженности в доле Коммунальных услуг, предоставленных населению (за исключе-

нием проживающего в ведомственном жилом фонде) на территории городского округа «Город Лесной» (с приложением 
Акта сверки и экспертным заключением по итогам финансового аудита);

- дебиторской задолженности населения, проживающего в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фон-
да) на территории городского округа «Город Лесной», перед Претендентом за предоставленные Коммунальные услуги (на 
основании данных бухгалтерского учета Претендента и экспертным заключением по итогам финансового аудита);

3) копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев 
до дня опубликования настоящего Порядка;

4) копий договоров поставки Коммунальных услуг, отпускаемых населению, приобретаемых Претендентом у Комбината 
(подтверждающих отпуск ТЭР (Коммунальных услуг) для нужд населения, проживающего в жилом фонде (за исключением 
ведомственного жилого фонда) на территории городского округа «Город Лесной»);

5) информационной справки с указанием реквизитов нормативно-правовых актов по утверждению тарифов (цен) на ус-
луги теплоснабжения (центральное отопление, горячее водоснабжение) Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области (для расчетов между Претендентом и Комбинатом);

6) документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени Претендента (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Претендента) (далее - Руководитель);

7) доверенности на осуществление действий от имени Претендента (предоставляется в случае, если заявка на получе-
ние субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем).

Документы представляются в печатном виде, сшитыми, пронумерованными, опечатанными наклейкой с заверяющей 
надписью и печатью, в папке-скоросшивателе, в порядке, указанном в описи (копии документов предоставляются заве-
ренные печатью юридического лица, подписью руководителя и главного бухгалтера).

3.3. Размер суммы субсидии для Претендента определяется из расчета:
Сорг =  КЗорг – ДЗорг, где: 
Сорг – сумма субсидии, предоставляемая Претенденту на частичное возмещение расходов, связанных с оплатой про-

сроченной кредиторской задолженности за ТЭР (Коммунальные услуги) приобретенные Претендентом у Комбината для 
населения, проживающего в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского 
округа «Город Лесной»;

КЗорг – просроченная кредиторская задолженность за ТЭР (Коммунальные услуги) Претендента, предоставленные 
населению, проживающему в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского 
округа «Город Лесной». Размер указанной просроченной кредиторской задолженности подтверждается актом сверки, 
подписанным с Комбинатом и независимым экспертным заключением по итогам финансового аудита, проведенного Пре-
тендентом;

ДЗорг  - дебиторская задолженность населения, проживающего в жилом фонде (за исключением ведомственного жило-
го фонда) на территории городского округа «Город Лесной», перед Претендентом, за поставленные ТЭР (Коммунальные 
услуги), приобретенные у Комбината, подтвержденная экспертным заключением по итогам финансового аудита, прове-
денного Претендентом.

Расчет суммы субсидии к Соглашению оформляется в формате приложения № 4 к настоящему Порядку.
Размер суммы субсидии не может быть больше, чем сумма средств, предусмотренных в соответствии со сводной бюд-

жетной росписью на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному 
распорядителю бюджетных средств, а также в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии, заключенным по 
форме приложения    № 1 к настоящему Порядку.

3.4. В случае если в адрес уполномоченного органа поступило несколько обращений на предоставление субсидий от 
разных Претендентов, то представленные обращения рассматриваются в порядке очередности их поступления в упол-
номоченный орган. Уполномоченный орган прекращает рассмотрение поданных от Претендентов обращений на право 
получения субсидии в случае, если лимит бюджетных обязательств на вышеуказанные цели, предусмотренных на 2016 
год - исчерпан.  

3.5. Действие настоящего Порядка не распространяется в отношении просроченной кредиторской задолженности, воз-
никшей в отношении поставленных ТЭР (Коммунальных услуг) для ведомственного жилого фонда, учреждений и пред-
приятий независимо от формы собственности, потребляющих услуги теплоснабжения для собственных нужд.

3.6. Ответственность за достоверность сведений и соблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных 
настоящим Порядком, несет Претендент.

IV. СРОКИ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
4.1. Прием заявок от Претендентов на предоставление субсидий осуществляется со стороны администрации городско-

го округа «Город Лесной» (уполномоченным органом в лице отдела ЭиЖП) до 10.12.2016.
4.2. Заявки на получение субсидии представляются Претендентами в отдел ЭиЖП администрации городского округа 

«Город Лесной» (г. Лесной, ул. Карла Маркса, дом 8, кабинет № 22): 
- в рабочие дни (за исключением пятниц и предпраздничных дней): с 9-00 до 16-00 (обед с 13-00 до 14-00); 
- по пятницам или предпраздничным дням: с 9-00 до 16-00 (обед с 13-00 до 14-00).
Экземпляр заявки на получение субсидии возвращается уполномоченным органом в лице отдела ЭиЖП  Претенденту 

с отметкой о времени и дате приема. 
4.3. Рассмотрение заявок Претендентов на предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств на 2016 год для частичного возмещения рас-
ходов, связанных с оплатой просроченной кредиторской задолженности, в целях обеспечения надежного,  качественно-
го и своевременного предоставления Коммунальных услуг населению, проживающему в жилом фонде (за исключением 
ведомственного жилого фонда) на территории городского округа «Город Лесной».

4.4. Заявки на получение субсидий рассматриваются отделом ЭиЖП. По результатам рассмотрения заявок отдел ЭиЖП 
выдает заключение о возможности выделения субсидии в 2016 году. Указанное заключение готовится отделом ЭиЖП 
и утверждается первым заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной» (далее – заключение).

4.5. Рассмотрение заявок отделом ЭиЖП осуществляется в течение 2-х рабочих дней с момента подачи заявок. Заклю-
чение о предоставлении (или в отказе предоставления) субсидии направляется в адрес главного распорядителя бюджет-
ных средств и Претендента. 

4.6. В случае выдачи отделом ЭиЖП положительного заключения о  предоставлении Претенденту субсидии уполно-
моченный орган (отдел ЭиЖП) в течение 1-го рабочего дня готовит в 3-х экземплярах соглашение на предоставление 
субсидии по форме приложения № 1 к настоящему Порядку. Экземпляры указанного соглашения (подписанные и заве-
ренные печатью со стороны администрации городского округа «Город Лесной») в течении одного рабочего дня (с момен-
та подписания) направляются в адрес Претендента. В свою очередь, Претендент, не позднее 2-х рабочих дней с момента 
получения соглашения:

1) подписывает данное соглашение, заверяет его печатью, и отправляет по одному экземпляру соглашений в адрес 
главного распорядителя бюджетных средств (администрации городского округа «Город Лесной»);

2) в случае отказа от заключения указанного выше соглашения возвращает экземпляры соглашений адресату (админи-
страции городского округа «Город Лесной») с мотивировкой отказа.

4.7. Основанием для отказа в рассмотрении заявки (со стороны администрации городского округа «Город Лесной») на 
получение субсидии Претенденту является несоответствие содержания и (или) состава заявки и приложенных к ней до-
кументов, отвечающих требованиям настоящего Порядка.

V. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
5.1. Решение о перечислении субсидии в адрес Претендента принимается главным распорядителем бюджетных средств 

(администрацией городского округа «Город Лесной») при соблюдении следующих условий:
1) выданного со стороны отдела ЭиЖП заключения, об отсутствии замечаний по соблюдению со стороны Претендента 

целей и условий предоставления субсидии, прописанных настоящим Порядком;
2) наличия заключенного Соглашения между главным распорядителем бюджетных средств (администрацией городско-

го округа «Город Лесной») и Претендентом (по форме приложения № 1 настоящего Порядка).
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(Окончание на стр. 3).

(Продолжение. Начало на стр. 1).

5.2. При соблюдении условий, изложенных в пункте 5.1. настоящего Порядка:
1) отдел ЭиЖП в течении одного рабочего дня, с момента получения подписанного сторонами Соглашения (по форме 

приложения № 1 к настоящему Порядку), направляет Соглашение с заключением на право предоставления Претенденту 
субсидии с приложением всех документов, подтверждающих задолженность, а также расчет суммы субсидии - в отдел 
учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной»;

2) отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» на основании подписанного сторонами 
Соглашения (по форме приложения № 1 к настоящему Порядку) с  заключением отдела ЭиЖП на право предоставления 
Претенденту субсидии в рамках лимита бюджетных обязательств, предусмотренных на 2016 год, производит перечисле-
ние бюджетных средств (субсидии) не позднее 3-х рабочих дней по реквизитам Претендента, указанным в Соглашении.

5.3. Показателем результата использования субсидии является уровень сокращения у Претендента кредиторской за-
долженности за топливно-энергетические ресурсы, поставленные Комбинатом. Указанная информация предоставляется 
Претендентом в адрес администрации городского округа «Город Лесной» по форме приложения № 5 настоящего Поряд-
ка, с подтверждением данными бухгалтерского учета.

VI. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ
6.1. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
6.2. Главный распорядитель бюджетных средств (администрация городского округа «Город Лесной») принимает решение 

о возврате средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Претендентом обязательств, предусмотренных 
настоящим Порядком и Соглашением, в части нарушения Претендентом целей и условий предоставления субсидии.

6.3. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

6.4. В случае выявления нарушения условий предоставления субсидий либо в случаях их нецелевого использования 
субсидии по требованию главного распорядителя бюджетных средств (администрации городского округа «Город Лес-
ной») подлежат возврату Претендентом в бюджет городского округа «Город Лесной» в течение 3-х (трех) рабочих дней с 
момента предъявления требования.

При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

6.5. В случае, если Претендент (получатель субсидии) в текущем финансовом году не использовал в полном объеме 
сумму субсидии, предусмотренную Соглашением, подписанным сторонами по форме приложения № 1 настоящего По-
рядка, согласно представленной Претендентом (получателем субсидии) информации по форме отчета приложения № 2 
к настоящему Порядку по состоянию на 22.12.2016, то указанная сумма неосвоенных субсидий в добровольном порядке 
возвращается Претендентом (получателем субсидии) в бюджет городского округа «Город Лесной» на расчетный счет Ад-
министрации, указанный в разделе 8. «Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон» Соглашения в срок не позднее 
26 декабря 2016 года.

При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

6.6. Текущий контроль за выполнением целей, порядка и условий предоставления бюджетных субсидий осуществля-
ется главным распорядителем бюджетных средств (администрацией городского округа «Город Лесной») в пределах ком-
петенции.

VII. ОТЧЕТНОСТЬ
7.1. Претендентом, с момента заключения Соглашения (по форме приложения № 1 настоящего Порядка) в адрес отдела 

учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» и отдела ЭиЖП предоставляется нижеследующая 
отчетность:

1) не позднее 3-х рабочих дней, с момента поступления субсидии на расчетный счет Претендента, отчет об использова-
нии субсидии по форме согласно приложению 2 к Порядку в электронном виде и на бумажном носителе, с приложением 
копий платежных поручений, подтверждающих расходование денежных средств.

2)  не позднее 28.12.2016 представляют информацию для оценки результативности и эффективности использования 
субсидии за 2016 год по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

Ответственность за достоверность представляемых расчетов и отчетов возлагается на Претендента.

Приложение № 1 к Порядку
 

СОГЛАШЕНИЕ № ___
на предоставление и расходование в 2016 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), для частичного погашения просроченной кредиторской 
задолженности за топливно-энергетические ресурсы в целях обеспечения надежного,  качественного и 
своевременного предоставления коммунальных услуг населению, проживающему в жилом фонде (за 

исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского округа «Город Лесной».

г.  Лесной                                                                                                                              «____» _____________ 20___ г.

Администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация), в лице первого заместителя главы адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» Иванова Юрия Васильевича, действующего на основании Устава городско-
го округа «Город Лесной», и _________________________ (далее – Предприятие), в лице ____________________, действую-
щего на основании ______________________, именуемые Стороны, заключили соглашение о нижеследующем:

Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление субсидии за счет средств местного бюджета для 

частичного возмещения  расходов связанных с оплатой просроченной кредиторской задолженности, сложившейся у 
Предприятия перед ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», в связи с приобретенными услугами теплоснабжения (цен-
тральное отопление, горячее водоснабжение) для нужд населения, проживающего в жилом фонде (за исключением 
ведомственного жилого фонда) на территории городского округа «Город Лесной» в 2016 году в рамках Порядка предо-
ставления и расходования субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), на погашение просроченной кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы за счет 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, в 2016 году, утвержден-
ного постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от ___________ № ______ (далее – Порядок).

Права сторон
2.1. Администрация имеет право:
2.1.1. Контролировать целевое использование Предприятием перечисляемой по настоящему соглашению субсидии.
2.1.2. Получать от Предприятия в установленный срок и по установленным формам нижеследующую отчетность:
1) не позднее 3-х рабочих дней, с момента поступления субсидии на расчетный счет Претендента, отчет об использова-

нии субсидии по форме согласно приложению № 2 к Порядку в электронном виде и на бумажном носителе, с приложени-
ем копий платежных поручений, подтверждающих расходование денежных средств.

2)  не позднее 28.12.2016 информацию для оценки результативности и эффективности использования субсидии за 2016 
год по форме согласно приложению № 5 к Порядку.

2.1.3. Запрашивать и получать у Предприятия необходимые расчеты и дополнительную информацию в отношении 
предмета настоящего Соглашения.

2.2. Предприятие имеет право:
2.2.1. Получать от Администрации информацию о размерах субсидии на соответствующий год.
Обязанности сторон
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Перечислить Предприятию субсидию из бюджета городского округа «Город Лесной» в соответствии с Порядком. 
3.1.2. Проверить сведения, расчеты и отчетность, предоставляемые Предприятием в соответствии с настоящим Согла-

шением и Порядком. 
3.2. Предприятие обязано:
3.2.1. Предоставить в Администрацию отчетность и расчеты по установленным формам и в установленные сроки, а 

также информацию по запросам.
3.2.2. В сроки установленные пунктом 2.1.2. настоящего Соглашения, предоставить в Администрацию (отдел учета и 

отчетности администрации городского округа «Город Лесной», отдел ЭиЖП) нижеследующие отчеты:
1) об использовании субсидии по форме согласно приложению № 2 к Порядку в электронном виде и на бумажном носи-

теле, с приложением копий платежных поручений, подтверждающих расходование денежных средств.
2) информацию для оценки результативности и эффективности использования субсидии за 2016 год по форме согласно 

приложению № 5 к Порядку.
Ответственность за достоверность представляемых  отчетов и иной информации возлагается на Предприятие.
3.2.3. Обеспечить целевое использование субсидии, полученной в соответствии с настоящим договором и Порядком.
3.2.4. В случае выявления нарушений условий предоставления субсидий либо в случаях их нецелевого использования, 

в рамках проведенных мероприятий, указанных в пункте 6.2. Порядка, обеспечить возврат субсидии по требованию глав-
ного распорядителя бюджетных средств (администрации городского округа «Город Лесной») в бюджет городского округа 
«Город Лесной» в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента предъявления требования.

3.2.5. В случае, если Претендент (получатель субсидии) в текущем финансовом году не использовал в полном объеме 
сумму субсидии, предусмотренную Соглашением, подписанным сторонами по форме приложения № 1 настоящего По-
рядка, согласно представленного Претендентом (получателем субсидии) информации по форме отчета приложения № 2 
к настоящему Порядку по состоянию на 22.12.2016, то указанная сумма неосвоенных субсидий в добровольном порядке 
возвращается Претендентом (получателем субсидии) в бюджет городского округа «Город Лесной» на расчетный счет Ад-
министрации, указанный в разделе 8. «Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон» Соглашения в срок не позднее 
26 декабря 2016 года.

При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Расчеты по договору
4.1. Размер субсидии по настоящему Соглашению на 2016 год составляет _____________ (_________________________

________) руб. ____ коп.
4.2. Перечисление субсидии Администрацией производится в соответствии с Порядком.
Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. Ответственность за достоверность представляемых  отчетов и иной информации возлагается на Предприятие.
Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного выполнения сто-

ронами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2016 года.
6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнут досрочно: по соглашению Сторон или в судебном порядке.
Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

стороны.
7.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Соглашения действительны при условии, что они совершены в 

форме дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами.
7.3. Изменения в условиях Соглашения, связанные с изменением на уровне правовых актов Российской Федерации, 

Свердловской области,  органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», а также выявление оши-
бок в расчетах, могут вноситься Администрацией в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением 
Предприятия.

7.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разре-
шаются путем переговоров между Сторонами.

7.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Администрация: Предприятие:

Адрес: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, 8 Адрес:

Реквизиты: Реквизиты:

ИНН/КПП 6630001974/663001001
р/сч 40204810100000126230
УФК по Свердловской обл. (Администрация городского 

округа «Город Лесной»)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл.         

г. Екатеринбург
БИК 046577001
ОКПО 32278903
ОГРН 1026601766993

Первый заместитель главы администрации 
городского округа «Город Лесной»
______________________  / Ю.В. Иванов /
                подпись                             ФИО

м.п.

Руководитель

_____________________ / _______________/
                     подпись                                 ФИО

м.п.

Приложение № 2 к Порядку 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидии предоставленной __________________, для частичного погашения просроченной 

кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы в целях обеспечения надежного,  
качественного и своевременного предоставления коммунальных услуг населению, проживающему в жилом 

фонде (за исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского округа «Город Лесной» в 2016 
году

(по состоянию на _______________ 2016 г.)

№ п/п
Сумма субсидии 
по Соглашению, 

руб.

Сумма субсидии, пере-
численная Предприя-

тию в рамках заключен-
ного Соглашения, руб.

Сумма, перечислен-
ная Предприятием в 
адрес ФГУП «Комби-
нат «Электрохимпри-

бор», руб.

№ и дата платежного 
поручения по оплате 
просроченной задол-

женности в адрес 
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»

Остаток неосво-
енных средств, 

руб.

стр. 3 – стр. 4

Итого:

Руководитель предприятия __________________________ (___________________)

Главный бухгалтер предприятия ___________________________ (__________________)

м.п.

Приложение № 3 к Порядку

ЗАЯВКА
на получение в 2016 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере предоставления 
топливно-энергетических ресурсов на территории  городского округа «Город Лесной» для частичного погашения 

просроченной кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы

    1.  Изучив  Порядок предоставления и расходования субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), на погашение просроченной кредиторской задолженности за топлив-
но-энергетические ресурсы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских окру-
гов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, в 2016 году, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от ____________ 
№ __________ (далее - Порядок)

__________________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
в лице _______________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)
сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной  субсидии  и сообщает реквизиты организации:
    1) наименование организации:
__________________________________________________________________________________
    2) основные сведения об организации:
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, должность)
__________________________________________________________________________________
(адрес)
телефон: ________________________________ Факс: _______________________________________
адрес электронный почты:  _____________________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________________________
банковские реквизиты: ________________________________________________________________
бухгалтер (Ф.И.О., телефон): ___________________________________________________________
2. Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений и соблюдение условий предоставления субсидий, пред-

усмотренных Порядком.
2.2. В целях подтверждения соответствия заявки требованиям Порядка, к заявке прилагаю следующие документы:
1) справку за подписью руководителя и главного бухгалтера о подтверждении:
- просроченной кредиторской задолженности, в доле Коммунальных услуг, предоставленных населению (за исключением 

проживающего в ведомственном жилом фонде) на территории городского округа «Город Лесной» (с приложением Акта сверки 
взаимных расчетов с ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и экспертным заключением по итогам финансового аудита);

- дебиторской задолженности населения, проживающего в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фон-
да) на территории городского округа «Город Лесной», перед Претендентом за предоставленные Коммунальные услуги (на 
основании данных бухгалтерского учета Претендента и экспертного заключения по итогам финансового аудита);

2) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев 
до дня опубликования настоящего Порядка;

3) копии договоров поставки Коммунальных услуг отпускаемых населению, приобретаемых Претендентом у ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» (подтверждающих отпуск ТЭР (Коммунальных услуг) для нужд населения, проживающе-
го в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского округа «Город Лесной»);

4) информационную справку с указанием реквизитов нормативно-правовых актов по утверждению тарифов (цен) на ус-
луги теплоснабжения (центральное отопление, горячее водоснабжения) Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области (для расчетов между Претендентом и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»);

5) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Претендента (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Претендента) (далее - Руководитель);

6) доверенность на осуществление действий от имени Претендента (предоставляется в случае, если заявка на получе-
ние субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем).

Документы представляются в печатном виде, сшитыми, пронумерованными, опечатанными наклейкой с заверяющей 
надписью и печатью, в папке-скоросшивателе, в порядке, указанном в описи (копии документов предоставляются заве-
ренные печатью юридического лица, подписью руководителя и главного бухгалтера).

3. Настоящей заявкой подтверждаю о согласии
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
на получение в 2016 году субсидии за счет средств местного бюджета для частичного возмещения расходов, связанных 

с оплатой просроченной кредиторской задолженности, сложившейся у Предприятия перед ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор», в связи с приобретенными ТЭР (коммунальными услугами) для нужд населения, проживающего в жилом 
фонде (за исключением ведомственного) на территории городского округа «Город Лесной» в соответствии с требования-
ми и условиями утвержденного Порядка.

    Всего приложено документов на _________________ листах.

________________________/_________________/________________________________
                   Должность                                Подпись                           Фамилия Имя Отчество (полностью)

    м.п.

Дата приемки заявки на рассмотрение: «____» ______________ 2016 г.
Отдел энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город Лесной»   __________________ ________________
                                                                                                                           (подпись)                          (ФИО)
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Приложение № 4 к Порядку
Форма

Расчет субсидии предоставляемой Претенденту, для частичного погашения просроченной кредиторской 
задолженности за топливно-энергетические ресурсы в целях обеспечения надежного,  качественного и 
своевременного предоставления коммунальных услуг населению, проживающему в жилом фонде (за 

исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского округа «Город Лесной»

№ п/п Наименование показателя
Наименование Предприятия (Пре-

тендент)
№ 1 …… Всего

1 2 3 4 5
1. Кредиторская задолженность за топливно-энергетические ресурсы 

(по состоянию на _____________)*,  тыс. руб. 
1.1. в т.ч. просроченная (без текущей) (КЗорг ), тыс. руб.
2. Дебиторская задолженность за топливно-энергетические ресурсы 

(по состоянию на _____________) (ДЗорг), тыс. руб.,  тыс. руб.
3. Сумма субсидий предусмотренная в бюджете городского округа 

«Город Лесной» на 2016 год (С), тыс.руб.( Сорг )

Сорг =  КЗорг – ДЗорг, где: 
Сорг – сумма субсидии, предоставляемая Претенденту на частичное возмещение расходов, связанных с оплатой просро-

ченной кредиторской задолженности за ТЭР (Коммунальные услуги) приобретенные Претендентом у ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» для населения, проживающего в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фонда) на 
территории городского округа «Город Лесной»;

КЗорг – просроченная кредиторская задолженность за ТЭР (Коммунальные услуги) Претендента, предоставленные 
населению, проживающему в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского 
округа «Город Лесной». Размер указанной просроченной кредиторской задолженности подтверждается актом сверки, 
подписанным с ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и независимым экспертным заключением по итогам финансового 
аудита, проведенного Претендентом;

ДЗорг  - дебиторская задолженность населения, проживающего в жилом фонде (за исключением ведомственного жило-
го фонда) на территории городского округа «Город Лесной», перед Претендентом, за поставленные ТЭР (Коммунальные 
услуги), приобретенные у ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», подтвержденная экспертным заключением по итогам 
финансового аудита, проведенного Претендентом.

Расчет суммы субсидии к Соглашению оформляется в формате приложения № 3 к настоящему Порядку.
Размер суммы субсидии не может быть больше, чем сумма средств, предусмотренных в соответствии со сводной бюд-

жетной росписью на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному 
распорядителю бюджетных средств, а также в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии, заключенным по 
форме приложения    № 1 к настоящему Порядку.

Исполнитель:
Начальник отдела ЭиЖП __________________ ( _________________)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.11.2016 г. № 1512

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ», НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В 2016 ГОДУ
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели» (с изменения-
ми от 12.07.2011    № 908-ПП, от 20.10.2011 № 1422-ПП, от 16.01.2013 № 5-ПП, от 25.09.2013 № 1155-ПП, 27.05.2014 
№ 457-ПП), решением Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского окру-
га «Город Лесной» на 2016 год», постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
01.03.2013 № 265 «О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 26.07.2011 № 627 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из 
бюджета городского округа «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городско-
го округа «Город Лесной» на иные цели», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета го-
родского округа «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным админи-
страции городского округа «Город Лесной», на иные цели в 2016 году, утвержденный постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 16.02.2016 № 192 (с изменениями от 26.02.2016 № 272, 18.04.2016 № 553, от 10.05.2016 
№ 659, от 28.06.2016 № 904, от 27.07.2016 № 1038, от 19.08.2016   № 1145, от 10.10.2016 № 1364), изложив строки «Муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Факел», «Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Фа-
кел», «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», 
«Муниципальное бюджетное учреждение дополнительное образования «Детско-юношеская спортивная школа едино-
борств» приложения № 2 к Порядку в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение  к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 14.11.2016 № 1512

ОБЪЕМ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В 2016 ГОДУ

Наименование 
муниципально-
го бюджетного 

учреждения

Цель предоставления суб-
сидии

Аналитиче-
ский код

Виды расходов бюдже-
тов бюджетной системы 
Российской Федерации

Сумма, руб.

1 2 3 4 5
Муниципальное 

бюджетное 
учреждение до-
полнительного 
образования 

«Специализи-
рованная дет-
ско-юношеская 

спортивная шко-
ла олимпийского 

резерва»

Субсидия на реализацию ме-
роприятий муниципальных про-
грамм за счет средств дотации 

из ФБ
901.01.1111 243 9 622 686,0

ИТОГО по коду 901.01.1111: 9 622 686,0

Субсидия на участие спортсме-
нов в официальных соревно-
ваниях различного уровня и 

подготовка к ним
901.01.3241

112 260 814,69

113 533 005,84

244 184 679,47

ИТОГО по коду 901.01.3241: 978 500,0
Субсидия на развитие матери-

ально-технической базы ДЮСШ 
и СДЮСШОР

901.01.3243 244 440 400,0

ИТОГО по коду 901.01.3243: 440 400,0
Субсидия на финансовое обе-

спечение подпрограммы «Разви-
тие образования в сфере физи-

ческой культуры и спорта» 
901.01.3213 340 59 400,0

ИТОГО по коду 901.01.3213: 59 400,0
Остатки субсидий прошлых лет 901.01.9000 243 3 954 299,43

ИТОГО по коду 901.01.9000: 3 954 299,43
Субсидия на развитие матери-

ально-технической базы ДЮСШ 
и СДЮСШОР за счет средств 

областного бюджета 
901.01.3233 244 206 450,0

ИТОГО по коду 901.01.3233: 206 450,0

1 2 3 4 5
Муниципальное 

бюджетное 
учреждение до-
полнительного 
образования 

«Специализи-
рованная дет-
ско-юношеская 

спортивная шко-
ла олимпийского 

резерва»

Субсидия на реализацию ме-
роприятий муниципальных про-
грамм за счет средств дотации 

из ФБ
901.01.1111 243 9 622 686,0

Субсидия на участие спортсме-
нов в официальных соревно-
ваниях различного уровня и 

подготовка к ним за счет средств 
областного бюджета

901.01.3231
112 105 582,0

113 240 868,0

ИТОГО по коду 901.01.3231: 346 450,0
Субсидия на развитие матери-

ально-технической базы ДЮСШ 
и СДЮСШОР за счет средств 
межбюджетных трансфертов

901.01.2222 244 4 290 000,0

ИТОГО по коду 901.01.2222: 4 290 000,0

Муниципальное 
бюджетное уч-

реждение «Физ-
культурно-спор-
тивный центр 

«Факел»

Субсидия на реализацию ме-
роприятий муниципальных про-
грамм за счет средств дотации 

из ФБ
901.03.1111 243 60 700,0

ИТОГО по коду 901.03.1111: 60 700,0
Субсидия на реализацию 

мероприятий муниципальных 
программ за счет средств меж-

бюджетных трансфертов
901.03.2222 244 1 739 757,0

ИТОГО по коду 901.03.2222: 1 739 757,0

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение до-
полнительного 
образования 

«Детско-юноше-
ская спортивная 

школа едино-
борств»

Субсидия на участие спортсме-
нов в официальных соревно-
ваниях различного уровня и 

подготовка к ним
901.02.3241

112 10 360,0

113 49 640,0

ИТОГО по коду 901.02.3241: 60 000,0

Субсидия на развитие матери-
ально-технической базы ДЮСШ 

и СДЮСШОР
901.02.3243 244 30 000,0

ИТОГО по коду 901.02.3243: 30 000,0
Субсидия на развитие матери-

ально-технической базы ДЮСШ 
и СДЮСШОР за счет средств 

областного бюджета
901.02.3233 244 62 000,0

ИТОГО по коду 901.02.3233: 62 000,0
Субсидия на финансовое обе-

спечение подпрограммы «Разви-
тие образования в сфере физи-

ческой культуры и спорта»
901.02.3213 340 4 800,0

ИТОГО по коду 901.02.3213: 4 800,0
Субсидия на реализацию ме-

роприятий муниципальных про-
грамм за счет средств дотации 

из ФБ
901.02.1111 243 241 300,0

ИТОГО по коду 901.02.1111: 241 300,0

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение до-
полнительного 
образования 

«Детско-юноше-
ская спортивная 

школа»

Субсидия на финансовое обе-
спечение подпрограммы «Разви-
тие образования в сфере физи-

ческой культуры и спорта»
901.32.3213 340 22 200,0

ИТОГО по коду 901.32.3213: 22 200,0
Субсидия на участие спортсме-

нов в официальных соревно-
ваниях различного уровня и 

подготовка к ним
901.32.3241

112 58 600,0

113 191 400,0

ИТОГО по коду 901.32.3241: 250 000,0
Субсидия на развитие матери-

ально-технической базы ДЮСШ 
и СДЮСШОР

901.32.3243 244 70 000,0

ИТОГО по коду 901.32.3243: 70 000,0
Субсидия на развитие матери-

ально-технической базы ДЮСШ 
и СДЮСШОР за счет средств 

областного бюджета
901.32.3233 244 106 000,0

ИТОГО по коду 901.32.3233: 106 000,0
Субсидия на реализацию ме-

роприятий муниципальных про-
грамм за счет средств дотации 

из ФБ
901.32.1111 243 239 800,0

ИТОГО по коду 901.32.1111: 239 800,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 15.11.2016 г. № 1514

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории городского 
округа «Город Лесной, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, планировки террито-
рии городского округа «Город Лесной», обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, 
в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной», в соответствии с Заключением рабочего со-
вещания комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки от 01.11.2016 № 1, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», утверж-

денные решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2012 № 121 (с изм. от 19.06.2013 № 180, от 21.08.2013 
№ 198, от 18.03.2015 № 345, от 09.06.2015 № 372, от 03.09.2015 № 394) (далее Проект).
2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки го-

родского округа «Город Лесной»  (Приложение № 1).
3. Утвердить состав Комиссии по подготовке Проекта (Приложение  № 2). 
4. Утвердить план и сроки проведения работ по подготовке Проекта (Приложение № 3).
5. Предложения по подготовке Проекта направляются заинтересованными лицами в Комиссию через управление по 

архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» до 30 ноября 2016 года.
6. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 09.08.2016 № 1086 «О 

комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной».
7. Опубликовать постановление в  печатном средстве  массовой информации  «Вестник-официальный», а также разме-

стить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.11.2016    №  1514 

ПОЛОЖЕНИЕ
О Комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

«Город Лесной»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы Комиссии.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным  кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Свердловской области, Уставом и иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа «Город Лесной», настоящим Положением.
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(Окончание на стр. 5).

(Окончание. Начало на стр. 3).

Комиссия является постоянно действующим органом.
2. Функции Комиссии.
Функциями Комиссии являются:
1. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Го-

род Лесной».
2. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства.
3. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 
4. Подготовка проекта изменений в правила землепользования и застройки.
5. Подготовка заключений с рекомендациями о внесении изменений в правила землепользования и застройки в со-

ответствии с поступившими предложениями или об их отклонении и направление заключений главе администрации.
6. Организация и проведение публичных слушаний по вопросам внесения изменений в правила землепользования и 

застройки, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства, предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

7. Рассмотрение иных вопросов градостроительного зонирования, отнесенных законодательством российской Феде-
рации или Свердловской области к компетенции органов местного самоуправления.

3. Порядок работы Комиссии
Комиссия осуществляет сбор, обобщение и анализа предложений о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа «Город Лесной». Необходимые для этого сведения Комиссия получает в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, в органах и организациях независимо от форм собственности.

Предложения по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки, а также заявления по во-
просам, указанным в пунктах 2, 3 раздела 2 настоящего Положения, направляются заинтересованными лицами в управ-
ление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной».

Управление по архитектуре и градостроительству ведет прием данных заявлений в соответствии со своим режимом 
работы.

После сбора, обобщения и анализа предложений Комиссия готовит заключение с рекомендациями о внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки.

Для разработки Проекта Комиссия может привлекать специализированные организации в области градостроитель-
ного проектирования. В этом случае заказчиком данных проектных работ выступает администрация городского округа 
«Город Лесной». 

Обеспечение организации проведения публичных слушаний по рассматриваемым Комиссией вопросам осуществляет 
управление по архитектуре и градостроительству.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном нормативным правовым актом представительного органа 
местного самоуправления городского округа «Город Лесной».

Разработанные членами Комиссии, либо специализированными организациями отдельные положения Проекта, а так-
же заявления заинтересованных лиц по входящим в компетенцию Комиссии вопросам и результаты публичных слушаний 
по ним Комиссия рассматривает на своих заседаниях.

Заседания Комиссии проводятся по инициативе ее председателя или заместителя председателя по мере необходимости.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем  присутствует не менее половины от числа членов комиссии.
Для участия в заседаниях Комиссии в случае необходимости могут быть приглашены различные заинтересованные 

лица, специалисты и руководители органов и структурных подразделений администрации городского округа «Город Лес-
ной», которые не являются членами Комиссии.

Решение комиссии принимается открытым голосованием. Решение Комиссии считается принятым, если за него про-
голосовало более половины от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. Члены Комиссии, не согласные с 
принятым решением, вправе требовать занесения их особого мнения в протокол заседания Комиссии. 

На заседаниях Комиссии ведется протокол, отражающий ход заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии под-
писывается председательствующим на заседании Комиссии.

Принятые решения Комиссии подписываются председателем Комиссии. В установленных действующим законодатель-
ством случаях заключения Комиссии подлежат официальному опубликованию.

По итогам разработки Проекта принимается решение администрации о направлении Проекта главе городского округа 
«Город Лесной»

Принятие решения главы городского округа «Город Лесной» о проведении публичных слушаний.

 Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.11.2016   №  1514

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования

и застройки городского округа «Город Лесной»

Председатель комиссии:

Иванов Ю.В. - первый заместитель главы администрации городского    
  округа «Город Лесной».

Заместитель комиссии:

Головесова О.А. - начальник управления по архитектуре и  
  градостроительству администрации городского округа  
  «Город Лесной».

Члены комиссии:

Мелентьева Т.Е. - депутат Думы городского округа «Город Лесной» (по 
  согласованию);

Розумный А.Г. - председатель МКУ «Комитет по управлению 
  имуществом администрации городского округа «Город 
  Лесной»;

Неклюдов Е.М. - главный специалист-юрисконсульт управления 
  правового и кадрового обеспечения администрации 
  городского округа «Город Лесной»;

Тачанова Г.И. - начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;

Евсиков С.Б. - начальник МКУ «Управление капитального 
  строительства»;

Потапов А.А. - генеральный директор ООО «Рифей-2», член Общественной    
  палаты городского округа «Город Лесной» (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Усачева О.В. - главный специалист управления по архитектуре и 
  градостроительству.

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.11.2016    №  1514

План и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Лесной»

№ п/п Порядок проведения работ по подготовке Проекта Сроки проведения работ

1 Публикация сообщения о принятии решения о подготовке Проекта 
В течение 10 дней от даты при-

нятия     
 решения о подготовке проекта

2 Разработка Проекта До 01.12.2016

3

Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регла-
ментов, генеральному плану, законодательству о градостроитель-
ной деятельности,  Заключению рабочего совещания комиссии по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки от 

01.11.2016 № 1

В течение 10 рабочих дней со дня 
получения Проекта 

4
Принятие постановления администрации городского округа о на-

правлении Проекта главе городского округа «Город Лесной» или в 
случае обнаружения его несоответствия требованиям, направление 

Проекта в Комиссию на доработку
По окончании проверки

5 Устранение замечаний 
В зависимости от объема заме-
ча-ний, но не более 20 рабочих 

дней 
6 Проверка работ по устранению замечаний В зависимости от объема замеча-

ний, но не более 10 рабочих дней

7
Принятие постановления администрации городского округа о на-

правлении Проекта главе городского округа «Город Лесной», в слу-
чае устранения замечаний

По окончании проверки 

8 Принятие постановления главы городского округа о проведении пу-
бличных слушаний по Проекту  

В течение 10 дней со дня получе-
ния Проекта 

9 Проведение публичных слушаний по Проекту внесения изменений 
в Правила, с оформлением протокола слушаний

Минимум 2 месяца максимум 4 
месяца со дня опубликования 

Проекта 
10 Подготовка заключения по результатам проведения публичных 

слушаний
В течение 5 дней со дня проведе-

ния слушаний
11 Проведение заседания Комиссии В течение 5 дней со дня проведе-

ния слушаний
12 Опубликование заключения о проведении публичных слушаний В течение 10 дней со дня прове-

дения слушаний
13 Внесение изменений в Проект, в случае необходимости по резуль-

татам публичных слушаний
В течение 10 дней после заседа-

ния Комиссии

14
Принятие постановления администрации городского округа о на-

правлении Проекта в Думу городского округа «Город Лесной», или 
об отклонении Проекта и направления его на доработку с указани-

ем даты его повторного представления

В течение 10 дней после пред-
ставления Проекта, протокола 
публичных слушаний и заклю-
чения о результатах публичных 

слушаний 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 15.11.2016 г. № 1516

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Феде-
ральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на пра-
во заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества» (с изменениями от 20.10.2011 № 732, от 30.03.2012 № 203, 
от 24.12.2013 № 872/13), руководствуясь положением «Об управлении муниципальной собственностью городско-
го округа «Город Лесной», утверждённым решением Думы городского округа «Город Лесной» от 30.05.2012 № 37 
(с изменениями от 05.09.2012 № 73, от 07.11.2012 № 96, от 27.03.2013 № 148), положением «Об аренде объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», утверждён-
ным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 08.08.2012 № 65 (с изменениями от 10.10.2012 № 86, 
от 12.12.2012 № 114),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды объектов недвижимости согласно Приложению.
2. Установить, что:
2.1. аукцион на право заключения договора аренды объектов недвижимости проводится без задатка;
2.2. организатором открытого аукциона на право заключения договора аренды объектов недвижимости определить 

муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова» (Алисова Е.Е.). Адрес орга-
низатора торгов - 624205, г. Лесной Свердловской области, ул. Ленина, д. 69;

2.3. победителем аукциона становится участник аукциона, предложивший максимальный размер арендной платы;
2.4. срок аренды: 11 месяцев 29 дней;
2.5. участниками аукциона могут быть физические и юридические лица, с учетом ограничений, связанных с особым 

режимом безопасного функционирования закрытого административно-территориального образования.
Муниципальному бюджетному учреждению «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова» (Алисова Е.Е.) обе-

спечить выполнение комплекса мер при организации и проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды согласно Приложению, предусмотренных Федеральном законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества», в том числе:

3.1. подготовить документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды объектов недвижимости;
3.2. подготовить информационное сообщение о проведении открытого аукциона на право заключения договора арен-

ды объектов недвижимости;
3.3. провести открытый аукцион на право заключения договора аренды;
3.4. по результатам аукциона заключить договор(ы) на аренду объектов недвижимости.
4. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа  «Город Лесной» от 15.11.2016  № 1516

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ

№ 
лота

Адрес,
№ 

помещений 
согласно тех. 

паспорту 
БТИ

Этаж Площадь 
общая, кв. м,
в том числе 

места общего 
пользования

Вид 
использования 

(целевое 
назначение)

Начальный
размер 

арендной 
платы в год, 

без учета 
НДС,
руб.

Задаток, 
руб.

Шаг 
аукциона 
5%, руб.

1 ул. Ленина, 
д. 69

№ 20а

1 66,6 Офис 167 832,00 0,00 8 391,60

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 16.11.2016 г. № 1520

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ И 
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НА 2015-2018 ГОДЫ»
В соответствии c постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об 
утверждении Порядка формирования   и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лес-
ной»   (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), решениями Думы городского округа «Город 
Лесной» от 14.09.2016 № 482, от 28.09.2016 № 486  «О внесении изменений в решение Думы городского округа 
«Город Лесной»    от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2016 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие       и сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной» на 2015 - 2018 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 12.11.2014 № 2239 (с изменениями от 23.03.2015 № 529, от 23.06.2015 № 1258,    от 28.08.2015 № 1700, от 24.11.2015 № 
2148, от 31.12.2015 № 2390, от 15.03.2016     № 371, от 09.08.2016 № 1089) (далее – Программа):

        1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 

реализации

всего – 1228219,3 тыс. рублей,
в том числе:

2015 год – 238733,9 тыс. рублей;
2016 год – 359930,6 тыс. рублей;
2017 год – 353122,4 тыс. рублей;
2018 год – 276432,4 тыс. рублей;

из них:
местный бюджет: 1127877,8 тыс. рублей,

в том числе:
2015 год – 212542,0 тыс. рублей;
2016 год – 333893,2 тыс. рублей;
2017 год – 329066,3 тыс. рублей;
2018 год – 252376,3 тыс. рублей;

областной бюджет: 145,9 тыс. рублей,
в том числе:

2015 год – 145,9 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет: не запланировано;
внебюджетные источники: 100195,6 тыс.рублей,

в том числе:
2015 год – 26046,0 тыс. рублей;
2016 год – 26037,4 тыс. рублей;
2017 год – 24056,1 тыс. рублей;
2018 год – 24056,1 тыс.рублей

1.2. Изложить приложение №  2 к Программе в новой редакции (прилагается).
       2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 09.08.2016 

№ 1089 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город 
Лесной» на 2015 – 2018 годы». 

   3. Приостановить действие следующих мероприятий по источнику финансирования «местный бюджет» в приложении 
№ 2 к Программе:

       с   01   января   по   31   декабря  2016  года:
мероприятия 9, 11, 13 - 20, 22 - 27, 29, 33-34, 36 - 40; 
мероприятие 10 в объеме «59997,5», мероприятие 12 в объеме «2845,0», мероприятие 28 в объеме «1841,0», меропри-

ятие 32 в объеме «7523,4».  
4. Опубликовать  постановление  в  печатном  средстве  массовой  информации
«Вестник – официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова. 

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 46 18 ноября 2016г. 5
(Продолжение. Начало на стр. 4).

(Продолжение на стр. 6).

№ строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей Исполнители 
Номер строки целевых 

показателей, на достиже-
ние которых направлены 

мероприятия
всего 2015 2016 2017 2018

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:  1228219,3 238733,9 359930,6 353122,4 276432,4  
2 местный бюджет 1127877,8 212542,0 333893,2 329066,3 252376,3  
3 областной бюджет 145,9 145,9 0,0 0,0 0,0  
4 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5 внебюджетные источники 100195,6 26046,0 26037,4 24056,1 24056,1  
6 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1228219,3 238733,9 359930,6 353122,4 276432,4
7 местный бюджет 1127877,8 212542,0 333893,2 329066,3 252376,3
8 областной бюджет 145,9 145,9 0,0 0,0 0,0
9 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 внебюджетные источники 100195,6 26046,0 26037,4 24056,1 24056,1
11 ПОДПРОГРАММА «Развитие культуры и искусства»
12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:  813005,6 140149,5 250720,7 246399,7 175735,7  
13 местный бюджет 739993,9 122285,4 231959,1 228206,7 157542,7  
14 областной бюджет 145,9 145,9 0,0 0,0 0,0  
15 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
16 внебюджетные источники 72865,8 17718,2 18761,6 18193,0 18193,0  
17 1. Прочие нужды 
18 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 813005,6 140149,5 250720,7 246399,7 175735,7  
19 местный бюджет 739993,9 122285,4 231959,1 228206,7 157542,7  
20 областной бюджет 145,9 145,9 0,0 0,0 0,0  
21 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
22 внебюджетные источники 72865,8 17718,2 18761,6 18193,0 18193,0  

23
Мероприятие 1. Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприя-

тий и по организации деятельности клубных формирований,
всего, из них:

68115,7 68115,7 0,0 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 16

24 местный бюджет 57637,6 57637,6 0,0 0,0 0,0  
25 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
26 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
27 внебюджетные источники 10478,1 10478,1 0,0 0,0 0,0  

28 Мероприятие 2. Работа по созданию условий для досуга и массового отдыха жите-
лей, всего, из них: 14048,3 14048,3 0,0 0,0 0,0 МБУ «ПКиО» 6, 16

29 местный бюджет 9279,0 9279,0 0,0 0,0 0,0  
30 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
31 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
32 внебюджетные источники 4769,3 4769,3 0,0 0,0 0,0  

33
Мероприятие 3. Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и ин-

формационного обслуживания пользователей библиотеки, 
всего, из них:

43156,4 43156,4 0,0 0,0 0,0 МБУ «ЦГБ  им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ  им. А.П. Гайдара» 5, 12, 13, 16,

34 местный бюджет 41917,6 41917,6 0,0 0,0 0,0
35 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 внебюджетные источники 1238,8 1238,8 0,0 0,0 0,0

38
Мероприятие 4. Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций 

путём публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и 
других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме, всего, из них:

13102,4 13102,4 0,0 0,0 0,0 МБУ «МВК» 4, 8, 14, 16

39 местный бюджет 11870,4 11870,4 0,0 0,0 0,0  
40 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
41 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
42 внебюджетные источники 1232,0 1232,0 0,0 0,0 0,0  

43
Мероприятие 5. Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества. Выявление, изучение, сохранение, развитие 
и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в об-

ласти традиционной народной культуры, всего, из них:    
227998,9 0,0 76040,7 75979,1 75979,1 МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 16

44 местный бюджет 194763,6 0,0 64921,2 64921,2 64921,2
45 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 внебюджетные источники 33235,3 0,0 11119,5 11057,9 11057,9

48 Мероприятие 6. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного 
комплекса, исторической среды и ландшафтов, всего, из них:  42073,2 0,0 14381,6 13845,8 13845,8 МБУ «ПКиО» 6, 16

49 местный бюджет 28281,0 0,0 9427,0 9427,0 9427,0
50 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 внебюджетные источники 13792,2 0,0 4954,6 4418,8 4418,8

53
Мероприятие 7. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохране-

ния и безопасности фондов библиотеки. Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей библиотеки, 

всего, из них:
139378,8 0,0 46459,6 46459,6 46459,6 МБУ «ЦГБ    им. П.П. Бажова»,

МБУ «ЦГДБ   им. А.П. Гайдара» 5, 12, 13, 16,

54 местный бюджет 135429,9 0,0 45143,3 45143,3 45143,3
55 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 внебюджетные источники 3948,9 0,0 1316,3 1316,3 1316,3

58
Мероприятие 8. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Фор-
мирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций  всего, из них:
41408,1 0,0 13783,5 13812,3 13812,3 МБУ «МВК» 4, 8, 14, 16

59 местный бюджет 37236,9 0,0 12412,3 12412,3 12412,3
60 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 внебюджетные источники 4171,2 0,0 1371,2 1400,0 1400,0

63
Мероприятие 9. Поддержка различных видов и жанров самодеятельного художе-
ственного творчества, творческих коллективов (участие в конкурсах, фестивалях, 

творческий обмен, спектакли, организация отдыха детей), всего, из них:          
2480,1 0,0 763,0 852,6 864,5 МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7

64 местный бюджет 2480,1 0,0 763,0 852,6 864,5  
65 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
66 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
67 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

68
Мероприятие 10. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются  муниципальные учреждения культуры, изготовление ПСД, всего, из 

них:
138959,4 0,0 61523,7 75989,0 1446,7

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность»,

 МБУ«МВК»,
МБУ «ЦГБ    им. П.П. Бажова»,

МБУ «ЦГДБ    им. А.П. Гайдара»,
МБУ «ПКиО»

4, 5, 6, 7, 29

69 местный бюджет 138959,4 0,0 61523,7 75989,0 1446,7  
70 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
71 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
72 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

73 Мероприятие 11. Установка, монтаж и модернизация систем видеонаблюдения в зда-
ниях учреждений культуры, всего, из них:                   1424,4 0,0 635,2 145,0 644,2

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ЦГБ  им. П.П. Бажова»,

МБУ «МВК», 
МБУ «ЦГДБ  им. А.П. Гайдара»

29

74 местный бюджет 1424,4 0,0 635,2 145,0 644,2
75 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78 Мероприятие 12. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 
культуры, всего, из них:          8887,4 15,8 2848,8 2602,6 3420,2

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ЦГБ   им. П.П. Бажова»,

МБУ «МВК», 
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара», 

МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «ПКиО»

4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 
14, 29

79 местный бюджет 8887,4 15,8 2848,8 2602,6 3420,2  
80 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
81 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
82 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

83 Мероприятие 13. Внедрение инновационных технологий предоставления музейных 
услуг, всего, из них: 2244,0 0,0 490,0 356,0 1398,0 МБУ «МВК» 4, 8, 11, 14

84 местный бюджет 2244,0 0,0 490,0 356,0 1398,0  
85 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
86 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
87 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

88
Мероприятие 14. Приобретение одежды сцены, ткани для пошива сценических 

костюмов, сценических костюмов и обуви для коллективов художественной самодея-
тельности и ведущих мероприятий, всего, из них:

1406,9 0,0 638,2 404,9 363,8
МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 29

89 местный бюджет 1406,9 0,0 638,2 404,9 363,8  
90 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
91 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
92 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Приложение № 2 к муниципальной программе  «Развитие и сохранений культуры городского округа «Город Лесной»  на 2015-2018 годы»

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015-2018 ГОДЫ»
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93
Мероприятие 15. Приобретение специального оборудования, средств вычисли-
тельной техники и мультимедийного оборудования для организации проведения 

видеотрансляций мероприятий, внедрения современных технологий, в том числе при 
проведении зрелищных мероприятий, всего, из них:

9517,0 0,0 885,9 3004,8 5626,3
МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 29

94 местный бюджет 9517,0 0,0 885,9 3004,8 5626,3  
95 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
96 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
97 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

98 Мероприятие 16. Комплектование книжных фондов периодическими и непериодиче-
скими изданиями, электронными книгами, аудио-видео документами, всего, из них: 7201,4 691,1 2096,7 2205,2 2208,4

МБУ «ЦГБ  им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ    им. А.П. Гайдара» 5, 12, 13, 29

99 местный бюджет 7186,8 676,5 2096,7 2205,2 2208,4  
100 областной бюджет 14,6 14,6 0,0 0,0 0,0  
101 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
102 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

103
Мероприятие 17. Развитие новых информационных технологий (автоматизация 

библиотеки, приобретение электронных планшетов, компьютеров, серверов, интерак-
тивного оборудования, сенсорных киосков, лицензионного программного обеспече-
ния, подключение к сети Интернет ОНО в пос. Таежный и Чащавита), всего, из них:

6873,1 208,1 4559,0 1053,0 1053,0
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «ЦГДБ   им. А.П. Гайдара» 5, 10, 29

104 местный бюджет 6741,8 76,8 4559,0 1053,0 1053,0
105 областной бюджет 131,3 131,3 0,0 0,0 0,0
106 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108

Мероприятие 18. Деятельность, направленная на пропаганду книги и привлечению 
читателей (акции по продвижению детского чтения, бажовские и краеведческие 

чтения; работа клубных формирований; оформление и призы для проведения лите-
ратурных праздников, вечеров, конкурсов, фестивалей поэзии, летних чтений), всего, 

из них:

1575,0 0,0 545,0 515,0 515,0
МБУ «ЦГБ  им. П.П. Бажова»,

МБУ «ЦГДБ  им. А.П. Гайдара» 5, 6, 29

109 местный бюджет 1575,0 0,0 545,0 515,0 515,0  
110 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
111 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
112 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

113
Мероприятие 19. Просветительская и издательская деятельность (издание буклетов, 
сборников, энциклопедий; приобретение оборудования для издательского центра), 

всего, из них:
265,0 0,0 165,0 50,0 50,0 МБУ «ЦГБ  им. П.П. Бажова» 5, 29

114 местный бюджет 265,0 0,0 165,0 50,0 50,0
115 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118
Мероприятие 20. Совершенствование системы управления и развитие кадрового по-
тенциала (курсы повышения квалификации, семинары, конкурсы профессионального 

мастерства), всего, из них:      
3947,6 0,0 1157,3 1280,7 1509,6

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ЦГБ   им. П.П. Бажова»,

МБУ «ПКиО», 
МБУ «ЦГДБ   им. А.П. Гайдара», 

МБУ «МВК»

4, 5, 6, 7, 16, 29

119 местный бюджет 3947,6 0,0 1157,3 1280,7 1509,6
120 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

123 Мероприятие 21. Стипендии одаренным детям в области культуры, всего, из них 151,2 37,8 37,8 37,8 37,8 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 22

124 местный бюджет 151,2 37,8 37,8 37,8 37,8
125 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
126 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
127 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

128 Мероприятие 22. Проведение текущего ремонта светового, звукового  и прочего обо-
рудования, реставрация экспонатов музея, всего, из них: 604,4 0,0 294,4 110,0 200,0

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «МВК» 6, 7, 29

129 местный бюджет 604,4 0,0 294,4 110,0 200,0
130 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

133 Мероприятие 23. Приобретение аттракционов и игрового оборудования ПКиО, всего, 
из них: 13994,7 0,0 5416,6 4344,5 4233,6 МБУ «ПКиО» 6, 29

134 местный бюджет 13994,7 0,0 5416,6 4344,5 4233,6
135 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
137 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

138 Мероприятие 24. Приобретение оборудования для благоустройства территории 
ПКиО всего, из них: 642,0 0,0 298,5 45,0 298,5 МБУ «ПКиО» 6, 29

139 местный бюджет 642,0 0,0 298,5 45,0 298,5  
140 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
141 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
142 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

143 Мероприятие 25. Благоустройство и озеленение территории библиотек, всего, из них: 1237,1 0,0 1054,8 32,3 150,0 МБУ «ЦГБ    им. П.П. Бажова», 
МБУ «ЦГДБ   им. А.П. Гайдара» 5, 29

144 местный бюджет 1237,1 0,0 1054,8 32,3 150,0
145 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
147 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

148 Мероприятие 26. Мероприятия, направленные на социальную адаптацию и реабили-
тацию инвалидов, всего, из них: 1113,6 0,0 406,8 353,4 376,5

МБУ «ЦГБ  им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ  им. А.П. Гайдара»,

 МБУ «МВК»
4, 5, 6, 7, 29

149 местный бюджет 1113,6 0,0 406,8 353,4 376,5
150 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

153 Мероприятие 27. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, 
всего, из них: 2811,1 0,0 1370,2 387,0 1053,9

МБУ «СКДЦ «Современник», 
МБУ «МВК»,
МБУ «ПКиО»,

МБУ «ЦГБ  им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ   им. А.П. Гайдара»,

МБУ «ДТиД «Юность»

4, 5, 6, 7, 29

154 местный бюджет 2811,1 0,0 1370,2 387,0 1053,9
155 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

158
Мероприятие 28. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности по предпи-
саниям Госпожнадзора и оснащение средствами пожаротушения, в соответствии с 

действующим законодательством, всего, из них:
3516,8 773,9 2503,2 107,7 132,0

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность»,

МБУ «МВК»,
МБУ «ЦГБ   им. П.П. Бажова»,

МБУ «ЦГДБ   им. А.П. Гайдара»,
МБУ «ПКиО»

26, 29

159 местный бюджет 3516,8 773,9 2503,2 107,7 132,0  
160 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
161 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
162 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

163 Мероприятие 29. Меры по повышению энергетической эффективности учреждений 
культуры, всего, из них 14871,6 0,0 12365,2 2172,9 333,5

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность»,

МБУ «МВК»,
МБУ «ЦГБ  им. П.П. Бажова»,

МБУ «ЦГДБ  им. А.П. Гайдара»,
МБУ «ПКиО»

26, 29

164 местный бюджет 14871,6 0,0 12365,2 2172,9 333,5
165 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
167 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168 ПОДПРОГРАММА «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
169 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:  373136,9 85798,7 102191,5 93195,7 91951,0
170 местный бюджет 346280,1 77770,9 95088,7 87332,6 86087,9
171 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
173 внебюджетные источники 26856,8 8027,8 7102,8 5863,1 5863,1
174 1. Прочие нужды 
175 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 373136,9 85798,7 102191,5 93195,7 91951,0
176 местный бюджет 346280,1 77770,9 95088,7 87332,6 86087,9
177 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
178 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
179 внебюджетные источники 26856,8 8027,8 7102,8 5863,1 5863,1

180 Мероприятие 30. Организация предоставления дополнительного образования детей в 
образовательных учреждениях культуры, всего, из них: 82301,3  82301,3  0,0 0,0 0,0 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ» 16, 19, 20

181 местный бюджет 75872,0 75872,0 0,0 0,0 0,0
182 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
184 внебюджетные источники 6429,3 6429,3 0,0 0,0 0,0

185 Мероприятие 31. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессио-
нальных и общеразвивающих программ, всего, из них: 258825,4 0,0 86187,0 86319,2 86319,2

186 местный бюджет 241368,3 0,0 80456,1 80456,1 80456,1
187 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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188 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
189 внебюджетные источники 17457,1 0,0 5730,9 5863,1 5863,1
190 Мероприятие 32. Капитальный и текущий ремонт зданий и  помещений, в которых раз-

мещаются муниципальные учреждения культуры, всего, из них: 17081,5 1505,0 11235,4 3678,3 662,8 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ» 7, 19, 23, 29

191 местный бюджет 16106,9 1086,0 10679,8 3678,3 662,8
192 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
194 внебюджетные источники 974,6 419,0 555,6 0,0 0,0

195
Мероприятие 33. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально 
- технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, всего, из них:
8672,6 1000,9 2229,2 1804,5 3638,0 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ» 7, 19, 23, 29

196 местный бюджет 7824,0 270,4 2111,1 1804,5 3638,0
197 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
198 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199 внебюджетные источники 848,6 730,5 118,1 0,0 0,0

200
Мероприятие 34. Просветительская, концертная, выставочная деятельность, внутриш-

кольные мероприятия, участие в фестивалях, конкурсах муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей, всего, из них:

1959,5 529,0 770,7 334,4 325,4
МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
7, 23, 29

201 местный бюджет 1152,8 200,0 293,0 334,4 325,4
202 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
204 внебюджетные источники 806,8 329,0 477,7 0,0 0,0

205 Мероприятие 35. Стипендии одаренным детям в течение учебного года, всего, из них: 237,6 59,4 59,4 59,4 59,4 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ» 22

206 местный бюджет 237,6 59,4 59,4 59,4 59,4
207 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
208 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
209 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

210 Мероприятие 36. Проведение плановых периодических медицинских осмотров работ-
ников учреждений дополнительного образования детей, всего, из них: 1861,9 0,0 649,4 592,7 619,8 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ» 29

211 местный бюджет 1771,9 0,0 559,4 592,7 619,8
212 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
213 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
214 внебюджетные источники 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0

215
Мероприятие 37. Совершенствование системы управления и развитие кадрового по-
тенциала (курсы повышения квалификации, семинары, конкурсы профессионального 

мастерства), всего, из них:         
378,9 30,0 199,7 72,8 76,4

МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
16, 20

216 местный бюджет 218,4 0,0 69,2 72,8 76,4
217 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
218 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
219 внебюджетные источники 160,5 30 130,5 0,0 0,0

220
Мероприятие 38. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности по предписа-
ниям Госпожнадзора и оснащение средствами пожаротушения, в соответствии с дей-

ствующим законодательством, всего, из них:
587,5 373,1 199,0 15,4 0,0

МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
26, 29

221 местный бюджет 497,5 283,1 199,0 15,4 0,0
222 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
223 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
224 внебюджетные источники 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0

225 Мероприятие 39. Меры по повышению энергетической эффективности, всего, из них 920,0 0,0 420,0 250,0 250,0 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ» 26, 29

226 местный бюджет 920,0 0,0 420,0 250,0 250,0
227 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
228 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
229 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

230 Мероприятие 40. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, 
всего, из них: 310,7 0,0 241,7 69,0 0,0 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ» 19, 23, 29

231 местный бюджет 310,7 0,0 241,7 69,0 0,0
232 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
233 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
234 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
235 ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной»
236 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:  14694,9 3824,1 3623,6 3623,6 3623,6
237 местный бюджет 14694,9 3824,1 3623,6 3623,6 3623,6
238 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
239 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
240 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
241 1. Прочие нужды  
242 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 14694,9 3824,1 3623,6 3623,6 3623,6
243 местный бюджет 14694,9 3824,1 3623,6 3623,6 3623,6
244 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
245 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
246 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

247 Мероприятие 41. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат), всего, из них: 14694,9 3824,1 3623,6 3623,6 3623,6 МКУ «Отдел культуры» 26

248 местный бюджет 14694,9 3824,1 3623,6 3623,6 3623,6
249 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
250 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
251 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
252 ПОДПРОГРАММА «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников «
253 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:  27381,9 8961,6 3394,8 9903,4 5122,1
254 местный бюджет 26908,9 8661,6 3221,8 9903,4 5122,1
255 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
256 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
257 внебюджетные источники 473,0 300,0 173,0 0,0 0,0
258 1. Прочие нужды  
259 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 27381,9 8961,6 3394,8 9903,4 5122,1
260 местный бюджет 26908,9 8661,6 3221,8 9903,4 5122,1
261 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
262 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
263 внебюджетные источники 473,0 300,0 173,0 0,0 0,0

264 Мероприятие 42. Проведение городских массовых мероприятий, календарных, профес-
сиональных и государственных праздников, всего, из них: 21813,5 7277,4 2205,8 8569,7 3760,6

МКУ «Отдел культуры»,
МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «МВК», МБУ «ЦГБ  им. П.П. 

Бажова»,
МБУ «ЦГДБ   им. А.П. Гайдара», 

МБУ «ПКиО»,
МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»

4, 5, 6, 7, 29

265 местный бюджет 21513,5 6977,4 2205,8 8569,7 3760,6
266 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
267 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
268 внебюджетные источники 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0

269 Мероприятие 43. Фестивали, конкурсы, выставки, премьеры, всего, из них: 1973,2 457,0 617,0 463,6 435,6

МКУ «Отдел культуры», 
МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «ЦГБ  им. П.П. Бажова»,

МБУ «ЦГДБ
 им. А.П. Гайдара»,

МБУ «ПКиО»,  МБУ «МВК»,
МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»

5, 6, 7, 8, 23, 29

270 местный бюджет 1800,2 457,0 444,0 463,6 435,6
271 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
272 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
273 внебюджетные источники 173,0 0,0 173,0 0,0 0,0

274 Мероприятие 44. Профессиональные и календарные праздники, другие мероприятия, 
всего, из них: 1535,4 419,2 340,8 359,5 415,9

МКУ «Отдел культуры»,
 МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «ЦГБ  им. П.П. Бажова»,

МБУ «ЦГДБ
 им. А.П. Гайдара»,

МБУ «ПКиО»,  МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ, МБУ ДО «ДХШ»

4 , 5, 6, 7, 29

275 местный бюджет 1535,4 419,2 340,8 359,5 415,9
276 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
277 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
278 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

279 Мероприятие 45. Юбилейные мероприятия учреждений культуры и творческих коллекти-
вов, всего, из них: 1102,8 451,0 31,2 310,6 310,0

МКУ «Отдел культуры»,
МБУ «ДТиД «Юность»,

МБУ «ПКиО», 
МБУ «ЦГБ  им. П.П. Бажова»,

 МБУ «ЦГДБ
 им. А.П. Гайдара», МБУДО ДМШ, 

МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ»

4, 5, 6, 7, 29

280 местный бюджет 1102,8 451,0 31,2 310,6 310,0
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281 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
282 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
283 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
284 Мероприятие 46. Информационное обеспечение проводимых мероприятий, всего, из них: 957,0 357,0 200,0 200,0 200,0 МКУ «Отдел культуры» 4, 5, 6, 7, 19, 29
285 местный бюджет 957,0 357,0 200,0 200,0 200,0
286 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
287 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
288 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 18.11.2016 г. № 1557

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
«НОВОГОДНИЕ ФАНТАЗИИ»

В целях повышения культуры новогоднего оформления территории городского  округа  «Город  Лесной»,  в  со-
ответствии  с  Федеральным  законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Провести  городской  конкурс  «Новогодние фантазии».
2. Проведение конкурса возложить на Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского 

округа «Город Лесной».
3. Утвердить:
3.1. Положение о проведении городского конкурса «Новогодние фантазии»  (приложение № 1).
3.2. Категории объектов, участвующих в конкурсе (приложение № 2).
3.3. Состав комиссии  по организации и проведению городского конкурса «Новогодние фантазии» (приложение № 3).
3.4.  Форму заявки  на участие в городском конкурсе «Новогодние фантазии» (приложение № 4).
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и на 

сайте администрации городского округа «Город Лесной».
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению   администрации городского округа «Город Лесной» от 18.11.2016 № 1557

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении городского конкурса «Новогодние фантазии»

1. Цели и задачи конкурса
1.1. Привлечение населения, предприятий, организаций, учреждений к общегородским мероприятиям по новогоднему 

оформлению и благоустройству города.
1.2.  Выявление и поощрение предприятий, организаций, учреждений, а так же жителей города, внесших наибольший 

вклад в новогоднее оформление и благоустройство города.
2. Регистрация участников конкурса
2.1. Изъявившие желание участвовать в конкурсе направляют заявку (в приложении № 4) в адрес организатора конкур-

са: 624200, Свердловская область,               г. Лесной, ул. К. Маркса, 8,  Управление по  архитектуре  и градостроительству, 
телефон: 8 (34342) 6-88-79,  факс (34342) 6-88-51, или на адрес электронной почты e-mail: admles@gorodlesnoy.ru, или пред-
ставляют заявку лично на регистрацию в качестве участника конкурса в кабинет № 65. 

3. Конкурсные номинации
3.1. «Новогоднее настроение» - новогоднее оформление фасада квартиры (окна, балкона, лоджии), индивидуального дома.
3.2. «Самый новогодний двор» - новогоднее оформление дворовой территории.
3.3. «Лучшее новогоднее оформление объектов торговли и услуг» - новогоднее оформление фасадов здания и закре-

пленной за ними территории.
3.4. «Лучшее новогоднее оформление территории предприятия, учреждения» - новогоднее оформление предприятий, 

учреждений и закрепленной за ними территории.
4. Критерии оценки конкурса
4.1. Итоги конкурса оцениваются по 10 - балльной системе:
- художественное исполнение - до 2 баллов;
- оригинальность жанра - до 3 баллов;
- качество содержания - до 3 баллов;
- благоустройство закрепленной территории - до 2 баллов. 
5. Регламент конкурса
5.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе до 26 декабря 2016 года. 
5.2. Подведение итогов конкурса, награждение победителей конкурса и оглашение результатов осуществляется комис-

сией по организации и проведению городского конкурса «Новогодние фантазии» до 20 января 2017 года.
5.3. Комиссия по итогам конкурса вправе учредить специальную номинацию.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Итоги конкурса оформляются протоколом и публикуются в средствах массовой информации до 27 января 2017 года.
7. Виды поощрения
7.1. Учредить по итогам конкурса I, II, III места с вручением грамот главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» и памятными подарками.

Приложение № 2 к постановлению  администрации городского округа «Город Лесной» от 18.11.2016 № 1557

Категории  объектов,  участвующих  в  конкурсе 

       I   категория включает: объекты  образования, культуры и спорта.

      II категория включает: предприятия и учреждения производственного назначения и городского хозяйства, транспор-
та, связи, войсковые части.           

                                  
      III категория включает: объекты  торговли и общественного питания.

      IV категория включает: павильоны, киоски, остановочные комплексы, подвальные  помещения.

      V категория включает: физические лица.

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 18.11.2016 № 1557

СОСТАВ 
комиссии по организации и проведению городского конкурса

«Новогодние фантазии» 

Председатель комиссии:
Иванов Ю.В. - первый заместитель главы администрации городского округа «Город 

Лесной».

Члены комиссии:
Толшин Ю.В. - председатель КЭРТУ;

Тачанова Г.И.           - начальник  МКУ «УГХ»;

Дубков И.В. - директор МУП «Технодом»;

Пищаева О.В. - Начальник МКУ «Управление образования»;

Головесова О.А. - начальник Управления по архитектуре и градостроительству городского 
округа «Город Лесной»;

Казновская Е.И. - председатель Территориальной организации профсоюза г. Лесной (по 
согласованию);

Гаврилова Н.В. - ведущий специалист Управления по архитектуре и градостроительству 
городского округа «Город Лесной», секретарь комиссии.

Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 18.11.2016 № 1557

 УЧРЕДИТЕЛЬ: МКУ «Комитет по управлению имуществом ГО «Город Лесной»  Свердловской 
области.
 ИЗДАТЕЛЬ: Муниципальное унитарное производственно-творческое предприятие  
по телевидению и радиовещанию «Трансинформ» городского округа «Город Лесной». Адрес:  
г. Лесной, ул. Дзержинского, 2, строение 1, тел. (факс): (34342) 2-67-88. 
E-mail: ti@tvlesnoy.ru.

Отпечатано:  «Полиграфическое 
объединение «Север», 
Нижнетуринский цех, г. Нижняя 
Тура, ул. Скорынина, 17.
Печать офсетная, объём 2 п.л. 

Заказ № 2211.
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Время подписания в печать
по графику - 10.00, 
фактически - 10.00.

ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ЗАЯВКА № ___ 

 на участие в городском конкурсе «Новогодние фантазии»
                                                                                                                                                             
________________________________________________________________________
(полное наименование объекта)

расположенный (-ое) по адресу: ____________________________________________

в номинации_____________________________________________________________

сведения об участнике: ____________________________________________________
(для физических лиц фамилия, имя, отчество полностью)

________________________________________________________________________
(почтовый адрес, контактный телефон)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(для юридических лиц и предпринимателей фамилия, имя, отчество руководителя / организатора полностью)

________________________________________________________________________
(должность, контактный телефон)

Начальник Управления по 
архитектуре и градостроительству                                            О.А. Головесова

______________________________                             ____________________
                  (инициалы, фамилия)

              ____ «_____»______ г.

ПРИКАЗ
 СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

от 10.11.2016 г. № 22
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
В соответствии с законом Свердловской области от 29.10.2007 г. № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» (в редакции от 22.07.2016 № 81-ОЗ), статьей 14 Положения о Счет-
ной палате городского округа «Город Лесной», утвержденного Решением Думы городского округа «Город Лесной»  
от 9 ноября 2011 года № 520, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить приложение № 1 к Положению  о  проведении  аттестации  муниципальных служащих  Счетной  палаты   
городского  округа  «Город  Лесной», утвержденному приказом Счетной палаты городского округа «Город Лесной»  от 14 
сентября 2015 года № 18, в редакции приложения № 1  к настоящему приказу.

2.  Приказ  опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на офици-
альном сайте Счетной палаты городского округа «Город Лесной» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.Л.ШАТУНОВА,
председатель Счетной палаты городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к приказу Счетной палаты городского округа «Город Лесной» от 10 ноября 2016 года № 22 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

Фамилия, имя, отчество __________________________________________

Дата рождения __________________________________________________

3. Сведения о профессиональном образовании, наличие ученой степени, ученого звания _________________________
______________________________

____________________________________________________________________
4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и дата назначения на эту долж-

ность ___________________________
____________________________________________________________________

5. Стаж муниципальной службы _________________________________
____________________________________________________________________

6. Стаж работы по специальности, направлению подготов-
ки_______________________________________________________

7. Вопросы к муниципальному служащему и ответы на них ____________________________________________________
________________

8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией _________________________________________
___________________________

9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации _________________
______________________________

10. Решение и рекомендации аттестационной комиссии _________________
____________________________________________________________________

11. Количественный состав аттестационной комиссии _______
На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии
Результаты голосования: за _____, против _____, воздержались _____.

12. Примечания __________________________________________________

Председатель 
аттестационной комиссии     (подпись)     (расшифровка подписи)

Секретарь 
аттестационной комиссии     (подпись)     (расшифровка подписи)

Члены
аттестационной комиссии     (подпись)     (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации ___________________

С аттестационным листом ознакомился ______________________________
           (подпись муниципального служащего, дата)


