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14 августа 2017г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2017 г. № 1008
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИОРИТЕТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2017 ГОД

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2017 № 1008  «Об утверждении плана мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город 
Лесной» в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 2017 год»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ» НА 2017 ГОД ПОДПРОГРАММЫ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

№ 
п/п

Адрес дворовой 
территории Виды работ по благоустройству

Сметная 
стоимость, 

рублей, 
всего, в том 

числе:

областной 
бюджет, 

рублей, в 
том числе:

за счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на 

территории которых расположены 
организации, осуществляющие 

деятельность в сфере 
использования атомной энергии, 
на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие, рублей

местный 
бюджет, 
рублей

средства 
собственников 
помещений в 

многоквартирных 
домах, рублей

Локальный 
сметный 
расчет

Заключение о достоверно-
сти сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Коммунистический 
проспект, 30

устройство контейнерной 
площадки, ремонт дворовых 

проездов
462 403,00 449 486,61 449 486,61 0,00 12 916,39 № В-17-30, № 

В-17-30-2
№ 2017-64 от 29.06.2017,
№ 2017-81 от 29.06.2017

ул. Белинского, 41 расширение и ремонт дворовых 
проездов 1 033 933,00 1 005 

051,96 1 005 051,96 0,00 28 881,04 № В-17-41 № 2017-80 от 29.06.2017

ул. Белинского, 43 расширение и ремонт дворовых 
проездов 247 250,00 240 343,52 240 343,52 0,00 6 906,48 № В-17-43 № 2017-86 от 29.06.2017

ул. Белинского, 45 валка деревьев, автопарковка, 
ремонт дворовых проездов 754 038,00 732 975,32 732 975,32 0,00 21 062,68 № В-17-45 № 2017-83 от 29.06.2017

2. ул. Ленина, 47
устройство контейнерной пло-
щадки, автопарковка, ремонт 

дворовых проездов
1 383 253,00 1 344 

614,34 1 344 614,34 0,00 38 638,66 № В-17-47, № 
В-17-47-1 № 2017-89 от 29.06.2017

ул. Кирова, 28 ремонт дворовых проездов 424 634,00 412 772,62 412 772,62 0,00 11 861,38 № В-17-28 № 2017-68 от 29.06.2017
3. ул. Мира, 2, 2а, 

2б, 2г автопарковка 856 340,00 832 419,70 832 419,70 0,00 23 920,30 № В-17-2 № 2017-90 от 29.06.2017

4. ул. Пушкина, 25  автопарковка, ремонт 
дворовых проездов 486 833,00 475 352,34 475 352,34 0,00 11 480,66 № В-17-25, № 

В-17-25-1 № 2017-71 от 29.06.2017 
ул. Пушкина, 27 ремонт дворового проезда 180 578,00 175 533,88 175 533,88 0,00 5 044,12 № В-17-27 № 2017-76 от 29.06.2017

5.

ул. Строителей, 4
устройство контейнерной 

площадки, устройство тротура, 
ремонт дворовых проездов

628 450,00 610 895,39 610 895,39 0,00 17 554,61 № В-17-4, № 
В-17-4-3 № 2017-82 от 29.06.2017

ул. Строителей, 4а
устройство тротуара, 

автопарковка, ремонт дворовых 
проездов

642 104,00 624 167,99 624 167,99 0,00 17 936,01 № В-17-4-1, № 
В 17-4-2 № 2017-82 от 29.06.2017

ул. Строителей, 8 устройство тротуара, ремонт 
дворовых проездов 677 572,00 658 645,26 658 645,26 0,00 18 926,74 № В-17-8-1, № 

В-17-8-3 № 2017-67 от 29.06.2017

ул. Строителей, 8а
устройство контейнерной 

площадки, устройство тротура, 
автопарковка, ремонт дворовых 

проездов
1 104 806,00 1 073 

945,25 1 073 945,25 0,00 30 860,75
№ В-17-8, № 
В-17-8-2, № 

Б2-16-17
№ 2017-67 от 29.06.2017

ул. Строителей, 12 устройство тротуара, ремонт 
дворовых проездов 684 500,00 665 379,73 665 379,73 0,00 19 120,27 № В-17-12-2, 

№ В-17-12-3 № 2017-62 от 29.06.2017

ул. Строителей, 12а
устройство тротуара, 

автопарковка, ремонт дворовых 
проездов

910 364,00 884 934,63 884 934,63 0,00 25 429,37  № В-17-12, № 
В-17-12-1 № 2017-62 от 29.06.2017

6. ул. Юбилейная, 3 автопарковка, расширение и 
ремонт дворовых проездов 589 224,00 572 765,10 572 765,10 0,00 16 458,90 № В-17-3 № 2017-84 от 29.06.2017

7. ул. Юбилейная, 23  автопарковка, ремонт 
дворовых проездов 1 350 004,00 1 312 

294,09 1 312 294,09 0,00 37 709,91 № В-17-23 № 2017-70 от 29.06.2017
ул. Юбилейная, 25 устройство тротурара 107 420,00 104 419,42 104 419,42 0,00 3 000,58 № В-17-25 № 2017-66 от 29.06.2017

8. ул. Кирова, 37 автопарковка 316 989,00 308 134,49 308 134,49 0,00 8 854,51 № В-17-37 № 2017-73 от 29.06.2017
ул. Победы, 32 автопарковка 97 916,00 95 180,89 95 180,89 0,00 2 735,11 № В-17-32 № 2017-79 от 29.06.2017

9. ул. Победы, 50
устройство тротуара, 

расширение и ремонт дворовых 
проездов

418 374,00 406 687,47 406 687,47 0,00 11 686,53 № В-17-50, № 
В-17-50-1 № 2017-78 от 29.06.2017

   
13 356 
985,00

12 986 
000,00 12 986 000,00 0,00 370 985,00   

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках ре-
ализации приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденны-
ми приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
21.02.2017 № 114,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках 

реализации приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год подпро-

граммы «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства» муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года» (прилагается).

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
С.Е.Черепанов,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

«В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории городско-
го округа «Город Лесной, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 31 
и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной», администрацией городского округа 
«Город Лесной» принято постановление от 08.08.2017 № 1009 «О подготовке проектов о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной».
Комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Лесной» в составе:
Председатель комиссии:
Черепанов С.Е. - первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
Заместитель комиссии:
Головесова О.А. - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации город-

ского 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.
утвержденном постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.11.2016 № 1514 «О подготов-

ке проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 
06.04.2017 № 429), организовать работу по подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки:

1) проекта изменения градостроительного регламента территориальной зоны П-2 (зона коммунально-складских объек-
тов) в части дополнения основным видом разрешенного использования: объекты придорожного сервиса;

2) проекта изменения границ территориальных зон применительно к части территории в пос. Таежный городского окру-
га «Город Лесной», ограниченной с южной стороны границей населенного пункта пос. Таежный, с западной – улицей Зеле-
ная, с северной – гаражным массивом № 24, с восточной – земельным участком с кадастровым номером 66:54:0304004:34.

Работы по подготовке проектов проводятся в четыре этапа:

Этап Содержание работ Сроки проведения работ

I этап

Опубликование сообщения о принятии постановления 
о подготовке проектов, соответствующего требованиям, 
установленным частью 8 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
Сбор исходных данных для разработки проектов.
Сбор предложений и заявлений по подготовке проектов в 
течение 14 дней с даты опубликования сообщения о принятии 
постановления о подготовке проектов

Не более 30 дней со дня 
опубликования сообщения 
о принятии постановления о 
подготовке проектов 

II этап

Анализ поступивших предложений и заявлений по подготовке 
проектов. Рассмотрение и обсуждение на заседаниях комиссии 
поступивших предложений и заявлений по подготовке проектов.
Подготовка проектов по итогам проведенных заседаний и 
решений комиссии.
Проверка представленных комиссией проектов 
администрацией городского округа «Город Лесной» на 
соответствие требованиям, установленным частью 9 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Направление администрацией городского округа «Город 
Лесной» проектов в комиссию на доработку либо главе 
городского округа «Город Лесной» для назначения публичных 
слушаний

Не более 60 дней с момента 
окончания первого этапа

III 
этап

Проведение публичных слушаний по проектам, оформление 
результатов проведения публичных слушаний по проектам 
в соответствии с «Положением о публичных слушаниях 
в МО «Город Лесной», утвержденным решением Думы 
муниципального образования «Город Лесной» от 24.09.2005 
№ 147, в сроки установленные частями 13 и 14 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

1) по проекту изменения в 
градостроительный регламент – 
не более одного месяца со дня 
опубликования проекта;
2) по проекту изменения границ 
территориальных зон – не менее 
двух и не более четырех месяцев 
со дня опубликования проекта 

IV 
этап

Проведение заседаний комиссии по обсуждению результатов 
проведенных публичных слушаний.
Доработка проектов с учетом результатов публичных слушаний.
Представление итоговых проектов главе администрации 
городского округа «Город Лесной» для принятия решений о 
направлении проектов в Думу городского округа «Город Лесной» 
или об отклонении проектов и направлении на доработку в 
комиссию

Не более 30 дней с момента 
окончания третьего этапа

Порядок деятельности комиссии осуществляется в соответствии с Положением «О комиссии по подготовке проекта 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», утвержденным постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 15.11.2016 № 1514.

Предложения по подготовке проектов направляются заинтересованными лицами в управление по архитектуре и 
градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» в течение 14 дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения, по адресу: город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8, каб. 9.

Телефон для справок: 6-87-56.»
С.Е.Черепанов,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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(Продолжение на стр. 3).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 08.08.2017 Г. № 1010

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ (ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНАХ 
АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Федерального закона от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 6 Закона Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципаль-

ной службы в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной».
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам А.В. Кузнецова.
С.Е.Черепанов,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2017 № 1010 

«Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации (отраслевых (функциональных) органах 

администрации) городского округа «Город Лесной»
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ (ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНАХ 
АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных долж-

ностей муниципальной службы в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского 
округа «Город Лесной» (далее - кадровый резерв).

1.2. Кадровый резерв представляет собой список лиц, соответствующих или способных соответствовать в результате 
дополнительной подготовки установленным квалификационным требованиям по перечню должностей муниципаль-
ной службы, на которые формируется кадровый резерв.

1.3. Кадровый резерв формируется в соответствии с утвержденными должностями муниципальной службы в адми-
нистрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной» (далее – адми-
нистрация городского округа) на главные, ведущие, старшие группы должностей муниципальной службы.

1.4. Кадровый резерв формируется с целью:
1.4.1. Совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации городского округа.
1.4.2. Улучшения качественного состава муниципальных служащих администрации городского округа.
1.4.3. Своевременного замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации городского 

округа лицами, соответствующими квалификационным требованиям по замещаемым должностям.
1.4.4. Сокращения периода профессиональной адаптации при назначении на вакантную должность муниципальной 

службы.
1.4.5. Привлечения граждан на муниципальную службу.
1.5. Основные принципы формирования кадрового резерва и работы с ним:
1.5.1. Равный доступ граждан к зачислению в резерв в соответствии с их профессиональной подготовкой, деловыми 

и личностными качествами.
1.5.2. Добровольность включения и нахождения в кадровом резерве.
1.5.3. Объективность и всесторонность оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов для зачисле-

ния в кадровый резерв.
1.5.4. Целенаправленность и непрерывность работы по формированию резерва и подготовке его к муниципальной 

службе.
1.5.5. Персональная ответственность за формирование кадрового резерва и работу с ним.
1.5.6. Создание условий для профессионального роста кандидатов на должностях муниципальной службы.
1.5.7. Профессиональное доверие и уважение к кандидатам для зачисления в кадровый резерв.
1.5.8. Гласность в формировании и работе с кадровым резервом, доступность информации о кадровом резерве.
1.6. Организационную, координирующую и методическую функции по формированию и работе с кадровым резервом 

осуществляет управление правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной».
2. Формирование кадрового резерва
2.1. Этапы формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы:
2.1.1. Составление перечня должностей муниципальной службы, на которые формируется указанный кадровый резерв.
2.1.2. Составление списка кандидатов в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы.
2.1.3. Проведение конкурсных процедур на включение в кадровый резерв.
2.1.4. Составление и утверждение списка лиц, включенных в кадровый резерв для замещения вакантных должно-

стей муниципальной службы (приложение № 1 к Положению).
2.2. Конкурс на включение в кадровый резерв проводится в порядке, установленном решением Думы городского окру-

га «Город Лесной» от 01.04.2015 № 352 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа «Город Лесной».

2.3. В состав кадрового резерва включаются граждане:
2.3.1. По результатам конкурса.
2.3.2. Принимавшие участие и не победившие в конкурсах на замещение вакантных муниципальных должностей, 

но показавшие высокие результаты в ходе конкурсного отбора, на основании рекомендаций конкурсных комиссий.
2.4. Гражданин может быть включен в кадровый резерв для замещения нескольких должностей.
2.5. Численный состав кандидатов, состоящих в кадровом резерве по каждой должности, не ограничен.
2.6. Граждане включаются в кадровый резерв на срок до трех лет.
2.7. Список сформированного кадрового резерва утверждается постановлением администрации городского округа 

«Город Лесной».
3. Организация работы с кадровым резервом
3.1. Ведение кадрового резерва осуществляется путем:
3.1.1. Проведения ежегодного анализа движения лиц, замещающих должности, на которые формируется кадровый 

резерв, подготовки прогноза их сменяемости.
3.1.2. Определения потребности в кадровом резерве для замещения соответствующих должностей и перспектив 

его развития.
3.1.3. Подготовки проектов правовых актов, в том числе о включении гражданина в кадровый резерв, об исключе-

нии гражданина из кадрового резерва и иных правовых актов по вопросам ведения кадрового резерва.
3.1.4. Составление и утверждение списка лиц, включенных в кадровый резерв на замещение должностей муници-

пальной службы.
3.1.5. Оформления и ведения личных дел лиц, состоящих в кадровом резерве.
3.2. Подготовка кадрового резерва осуществляется путем проведения мероприятий, предусмотренных в соответ-

ствии с планом подготовки кадрового резерва.
3.3. Подготовка индивидуального плана (приложение № 2 к Положению), организация его реализации осуществля-

ется управлением правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной».
3.4. В индивидуальный план подготовки кадрового резерва включаются мероприятия, направленные на приобрете-

ние лицами, состоящими в кадровом резерве, профессиональных знаний, умений и опыта, на развитие их професси-
ональных и личных качеств, в том числе следующие мероприятия:

3.4.1. Направление лиц, состоящих в кадровом резерве, на подготовку, профессиональную переподготовку, повыше-
ние квалификации, стажировку на соответствующих должностях в администрации городского округа.

3.4.2. Временное замещение лицами, состоящими в кадровом резерве, соответствующих должностей муниципаль-
ной службы.

3.4.3. Выполнение лицами, состоящими в кадровом резерве, отдельных поручений по соответствующей должности.
3.4.4. Участие лиц, состоящих в кадровом резерве, в работе координационных и совещательных органов, коллегий, прове-

дении семинаров, конференций, совещаний, «круглых столов», рабочих групп, подготовке проектов правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа «Город Лесной» и оказании практической помощи органам и организациям.

4. Использование кадрового резерва
4.1. Использование кадрового резерва осуществляется путем замещения лицом, состоящим в кадровом резерве, 

соответствующей вакантной должности, за исключением случаев, когда федеральным и (или) областным законода-
тельством предусмотрен иной порядок замещения этой вакантной должности.

4.2. Замещение вакантной должности лицом, состоящим в кадровом резерве, осуществляется при наличии письмен-
ного согласия этого лица на замещение соответствующей вакантной должности.

4.3. Лицо, состоящее в кадровом резерве, вправе отказаться от предложения о замещении соответствующей ва-
кантной должности. В этом случае принимается решение об исключении указанного лица из кадрового резерва для 
замещения этой должности.

4.4. В течение одного месяца после появления вакантной должности, глава администрации городского округа или 
иное лицо, имеющее право назначения на указанную должность, руководитель отраслевого (функционального) орга-
на администрации предлагает в письменной форме лицу, состоящему в кадровом резерве, заместить данную долж-
ность. При этом лицо, состоящее в кадровом резерве, в письменной форме дает согласие на замещение либо отказы-
вается от соответствующего назначения.

4.5. Граждане исключается из кадрового резерва в следующих случаях:
4.5.1. Замещения гражданином соответствующей вакантной должности.
4.5.2. Истечения срока нахождения этого гражданина в кадровом резерве.
4.5.3. Отказа гражданина от предложенной для замещения вакантной должности.
4.5.4. Подачи личного заявления об исключении из кадрового резерва.
4.5.5. Увольнения гражданина с места его работы (службы) по пункту 3, 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового ко-

декса Российской Федерации.
4.5.6. Осуждения гражданина к наказанию, исключающему возможность продолжения деятельности по месту рабо-

ты (службы), в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу.
4.5.7. Утраты гражданства Российской Федерации.
4.5.8. Признания гражданина судом недееспособным.
4.5.9. Достижения предельного возраста, установленного для замещения должностей муниципальной службы.
4.5.10. По решению главы администрации городского округа на основании результатов индивидуальной подготовки 

кандидата, включенного в резерв.
4.5.11. В случае смерти.
4.5.12. Снижения показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности му-

ниципального служащего.
4.5.13. Изменения штатного расписания в отношении должности, на которую претендует гражданин.
4.6. Исключение гражданина из кадрового резерва осуществляется путем внесения изменения в список кадрового 

резерва и оформляется соответствующим постановлением администрации городского округа.
4.7. Решение об исключении из кадрового резерва может быть обжаловано гражданином в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
5. Порядок назначения из кадрового резерва

5.1. На вакантную должность муниципальной службы назначается лицо, включенное в кадровый резерв по соответ-
ствующей должности муниципальной службы. Решение о выборе из имеющихся в кадровом резерве лиц и назначении 
конкретного лица на должность принимает глава администрации или иное лицо, имеющее право назначения на указан-
ную должность, руководитель отраслевого (функционального) органа администрации по представлению руководителя 
соответствующего структурного подразделения.

5.2. Поступление на муниципальную службу или назначение на иную должность муниципальной службы лиц, вклю-
ченных в кадровый резерв, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и трудовым законодательством.

Приложение № 1 к Положению о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации (отраслевых (функциональных) органах 

администрации) городского округа «Город Лесной»

СПИСОК ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ (ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНАХ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

№
 п

/п
 

Ф
ам

и-
ли

я,
 и

м
я,

 о
тч

ес
т-

во

Го
д,

 ч
ис

ло
 и

 м
ес

яц
 р

ож
-д

ен
ия

 

О
бр

аз
ов

а-
ни

е 
(у

че
бн

ы
е 

за
ве

де
ни

я,
 к

от
ор

ы
е 

ок
он

чи
л 

гр
аж

да
ни

н)
 

Д
ол

ж
но

ст
ь 

и 
м

ес
то

 р
аб

от
ы

 
гр

аж
да

ни
на

 

С
та

ж
 м

ун
иц

и-
па

ль
но

й 
(г

ос
у-

да
рс

тв
ен

но
й)

 с
лу

ж
бы

/с
та

ж
 

ра
бо

ты
 п

о 
сп

е-
ци

ал
ь-

но
ст

и 

Д
ат

а 
вк

лю
че

-н
ия

 гр
аж

да
-н

ин
а 

в 
ка

др
о-

вы
й 

ре
зе

рв
 

Д
ол

ж
но

ст
ь 

м
ун

иц
и-

па
ль

но
й 

сл
уж

бы
, д

ля
 з

ам
ещ

ен
ия

 
ко

то
ро

й 
пл

ан
и-

ру
ет

ся
 гр

аж
да

ни
н 

О
тм

ет
ка

 о
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ой

 
пе

ре
по

дг
от

ов
ке

, п
ов

ы
ш

ен
ии

 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 и

ли
 

ст
аж

ир
ов

ке
 в

 п
ер

ио
д 

на
хо

ж
де

ни
я 

в 
ка

др
ов

ом
 

ре
зе

рв
е 

(н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

и 
но

м
ер

 д
ок

ум
ен

та
 о

 
пе

ре
по

дг
от

ов
ке

, п
ов

ы
ш

ен
ии

 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 и

ли
 

ст
аж

ир
ов

ке
) 

О
тм

ет
ка

 о
б 

от
ка

зе
 о

т 
за

м
е-

щ
ен

ия
 в

ак
ан

тн
ой

 д
ол

ж
но

с-
ти

 
м

ун
иц

и-
па

ль
но

й 
сл

уж
бы

 с
 

ук
аз

ан
ие

м
 п

ри
чи

ны
 

О
тм

ет
ка

 о
 н

аз
на

че
ни

и 
на

 
до

лж
но

ст
ь 

м
ун

иц
ип

ал
ь-

но
й 

сл
уж

бы
 (д

ат
а 

и 
но

м
ер

 
ра

сп
ор

яж
ен

ия
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приложение № 2 к Положению о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации (отраслевых (функциональных) органах 

администрации) городского округа «Город Лесной»

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации городского округа
«Город Лесной»
________________________________
«__» __________________201 __ года

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ
____________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
включенного «____» ______________ 201__ года в кадровый резерв на должность

______________________________________________
(наименование должности)

№ п/п Содержание мероприятия <*> Сроки исполнения Отметка об исполнении

Подпись лица, включенного в кадровый резерв _____________________
<*> Содержание мероприятий должно предусматривать различные виды прохождения подготовки работником (тео-

ретическое обучение на курсах подготовки (переподготовки) повышения квалификации, прохождение индивидуальной 
подготовки, исполнение обязанностей вышестоящих руководителей и специалистов).
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 09.08.2017 г. № 1014

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 26.06.2017 № 819 «О переме-
щении бюджетных ассигнований в 2017 году», приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области от 21.06.2017 № 194 «О проведении отбора заявок муниципальных образований на 
предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской области «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года» на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности на 2018 год», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-

ние энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», утвержденную постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 30.10.2014 № 2166 (с изменениями от 17.02.2015 № 251, от 27.04.2015 
№ 895, от 05.08.2015 № 1532, от 27.10.2015 № 2003, от 04.12.2015 № 2218, от 31.12.2015 № 2386, от 03.03.2016 № 311, от 
30.03.2016 № 475, от 22.04.2016 № 581, от 30.06.2016 № 932, от 10.08.2016 № 1092, от 25.10.2016 № 1439, от 30.12.2016 № 
1834, от 28.06.2017 № 822):

1.1. строку «Исполнители мероприятий муниципальной программы» паспорта изложить в следующей редакции:

Исполнители 
мероприятий
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр»;
Муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администра-
ции городского округа «Город Лесной»;
Администрация городского округа «Город Лесной»;
Муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городско-
го округа «Город Лесной»;
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа 
«Город Лесной»;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 75»;
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 76 им. Д.Е. Васильева»;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 73»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 
«Солнышко»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 
«Яблонька»;
Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Ве-
черняя (сменная) общеобразовательная школа № 62»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 
«Лилия»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 
«Чебурашка»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 
«Огонек»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад № 18 «Семицветик»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореогра-
фическая школа»;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музы-
кальная школа»;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализиро-
ванная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Факел» 
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 1.2. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта изло-
жить в следующей редакции:

Объемы 
финансирования 
муниципальной
программы 
по годам 
реализации,
тыс. рублей 

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года» состоит из финансирования мероприятий муниципальной 
программы и составляет 725 658,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 258 627,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 176 225,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 178 877,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 111 927,6 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 408 722,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 136 036,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 110 210,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 75 087,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 87 387,1 тыс. рублей;
областной бюджет: 190 002,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 418,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 63 352,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 101 690,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 24 540,5 тыс. рублей,
в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие: 
162 672,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 62 164,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 100 507,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 6 933,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 2 172,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 662,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 099,0 тыс. рублей
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государствен-
ной корпорации «Росатом»: 120 000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 120 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

 1.3. строку «Исполнители мероприятий подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

Исполнители 
мероприятий
подпрограммы 4

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр»;
Муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление»;
Администрация городского округа «Город Лесной»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации город-
ского округа «Город Лесной»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа 
«Город Лесной»;
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город 
Лесной»;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 75»;
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 76 им. Д.Е. Васильева»;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 73»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Сол-
нышко»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Яблонь-
ка»;
Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 62»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый Центр «Современник»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Лилия»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Чебу-
рашка»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Огонек»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 
детский сад № 18 «Семицветик»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая 
школа»;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная шко-
ла»;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Факел»

 1.4. строку «Объемы финансирования подпрограммы 4 по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 4 
изложить в следующей редакции:

Объемы 
финансирования
Подпрограммы 
4 по годам 
реализации,
тыс. рублей 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности городского округа «Город Лесной» состоит из финансирования 
мероприятий муниципальной программы и составляет 59 581,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 7 325,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 9 180,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 6 747,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 36 329,3 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 29 284,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 5 153,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 6 517,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 4 648,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 12 965,4 тыс. рублей;
областной бюджет: 23 363,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 23 363,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 6 933,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 2 172,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 662,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 099,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государствен-
ной корпорации «Росатом»: 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

 1.5. строку «Объемы финансирования подпрограммы 5 по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 5 
изложить в следующей редакции: 

Объемы финансирования
подпрограммы 5 по годам 
реализации,
тыс. рублей 

Общий объем финансирования программы 5 «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 
состоит из финансирования мероприятий подпрограммы и составляет 158 
247,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 46 689,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 33 387,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 51 549,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 26 622,0 тыс. рублей
из них: местный бюджет: 129 404,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 46 689,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 31 222,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 24 870,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 26 622,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 28 843,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 164,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 26 678,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляю-
щие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие: 28 843,3 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 164,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 26 678,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

 1.6. строку «Объемы финансирования подпрограммы 6 по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 6 
изложить в следующей редакции: 

Объемы финансирования
подпрограммы 6 по годам 
реализации,
тыс. рублей 

Общий объем финансирования подпрограммы 6 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года» состоит из финансирования мероприятий 
подпрограммы и составляет 145 340,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 47 786,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 35 864,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 30 973,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 30 716,5 тыс. рублей
из них: местный бюджет: 145 340,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 47 786,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 35 864,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 30 973,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 30 716,5 тыс. рублей

 1.7. изложить план мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 
(приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года») в новой редакции (прила-
гается);

1.8. приостановить по 31 декабря 2017 года действие мероприятия 35 в приложении № 2 к муниципальной программе 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 
Лесной» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «1 696,1»;

1.9. приостановить с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года действие следующих мероприятий в приложении № 
2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной»:

1.9.1. мероприятие 27.1. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «8 256,8», по источнику финансиро-
вания «областной бюджет» в объеме «19 265,9»;

1.9.2. мероприятие 27.1.1. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «2 883,6», по источнику финанси-
рования «областной бюджет» в объеме «6 728,3»;

1.9.3. мероприятие 27.1.1.1. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «71,9», по источнику финанси-
рования «областной бюджет» в объеме «167,9»;

1.9.4 мероприятие 27.1.1.2. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «150,1», по источнику финанси-
рования «областной бюджет» в объеме «350,3»;

1.9.5. мероприятие 27.1.1.3. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «271,5», по источнику финанси-
рования «областной бюджет» в объеме «633,6»;

1.9.6. мероприятие 27.1.1.4. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «77,4», по источнику финанси-
рования «областной бюджет» в объеме «180,5»;

1.9.7. мероприятие 27.1.1.5. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «107,6», по источнику финанси-
рования «областной бюджет» в объеме «251,2»;

1.9.8. мероприятие 27.1.1.6. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «304,8», по источнику финанси-
рования «областной бюджет» в объеме «711,2»;

1.9.9. мероприятие 27.1.1.7. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «1 900,2», по источнику финан-
сирования «областной бюджет» в объеме «4 433,7»;

1.9.10. мероприятие 27.1.2. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «167,9», по источнику финанси-
рования «областной бюджет» в объеме «391,7»;

1.9.11. мероприятие 27.1.2.1. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «80,1», по источнику финанси-
рования «областной бюджет» в объеме «186,9»;

1.9.12. мероприятие 27.1.2.2. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «28,9», по источнику финанси-
рования «областной бюджет» в объеме «67,4»;

1.9.13. мероприятие 27.1.2.3. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «51,4», по источнику финанси-
рования «областной бюджет» в объеме «119,8»;

1.9.14. мероприятие 27.1.2.4. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «7,5», по источнику финанси-
рования «областной бюджет» в объеме «17,5»;

1.9.15. мероприятие 27.1.3. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «5 205,4», по источнику финанси-
рования «областной бюджет» в объеме «12 145,9»;

1.9.16. мероприятие 27.1.3.1. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «1 415,6», по источнику финан-
сирования «областной бюджет» в объеме «3 303,1»;

1.9.17. мероприятие 27.1.3.2. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «513,7», по источнику финанси-
рования «областной бюджет» в объеме «1 198,7»;

1.9.18. мероприятие 27.1.3.3. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «507,4», по источнику финанси-
рования «областной бюджет» в объеме «1 184,0»;

1.9.19. мероприятие 27.1.3.4. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «359,7», по источнику финанси-
рования «областной бюджет» в объеме «839,2»;

1.9.20. мероприятие 27.1.3.5. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «2 409,0», по источнику финан-
сирования «областной бюджет» в объеме «5 620,9».

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
С.Е.Черепанов,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

№ 
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 достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 725 658,0 258 627,2 176 225,4 178 877,8 111 927,6

2 местный бюджет 408 722,1 136 036,7 110 210,4 75 087,9 87 387,1

3 областной бюджет, в том числе: 190 002,7 418,5 63 352,8 101 690,9 24 540,5

4

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

162 672,0 0,0 62 164,6 100 507,4 0,0

5 внебюджетные источники 6 933,2 2 172,0 2 662,2 2 099,0 0,0
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6 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет 
организаций государственной корпорации «Росатом» 120 000,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0

7 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Научно – исследовательские и опытно-конструкторские работы 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0

10 местный бюджет 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0

11 Прочие нужды 725 639,4 258 608,6 176 225,4 178 877,8 111 927,6

12 местный бюджет 408 703,5 136 018,1 110 210,4 75 087,9 87 387,1

13 областной бюджет, в том числе: 190 002,7 418,5 63 352,8 101 690,9 24 540,5

14

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

162 672,0 0,0 62 164,6 100 507,4 0,0

15 внебюджетные источники 6 933,2 2 172,0 2 662,2 2 099,0 0,0

16 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет 
организаций государственной корпорации «Росатом» 120 000,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0

17 ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

18 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 287 212,4 129 461,3 72 208,9 78 075,2 7 467,0

19 местный бюджет 33 383,7 9 461,3 12 208,9 4 246,5 7 467,0

20 областной бюджет, в том числе: 133 828,7 0,0 60 000,0 73 828,7 0,0

21

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

133 828,7 0,0 60 000,0 73 828,7 0,0

22 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет 
организаций государственной корпорации «Росатом» 120 000,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0

23 1. Капитальные вложения

24 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26
Мероприятие I. Строительство магистральных сетей системы 
водоснабжения г. Лесной - II пусковой комплекс (строительство 
магистрального водовода вдоль Дорожного проезда (улица № 
31)), всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 
строительства» 4

27 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28
Мероприятие II. Строительство разгрузочного коллектора 
хозяйственно-бытовой канализации вдоль Коммунистического 
проспекта от ул. Дзержинского до ул. Победы, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 
строительства» 5

29 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

31 Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы», в том числе: 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0

32 местный бюджет 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0

33
Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации 
на строительство снегоприемного пункта с проведением 
гидрогеологических изысканий (выполнение кадастровых работ), 
всего, из них:

18,6 18,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 6

34 местный бюджет 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0

35 3. Прочие нужды

36 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 287 193,8 129 442,7 72 208,9 78 075,2 7 467,0

37 местный бюджет 33 365,1 9 442,7 12 208,9 4 246,5 7 467,0

38 областной бюджет, в том числе: 133 828,7 0,0 60 000,0 73 828,7 0,0

39
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

133 828,7 0,0 60 000,0 73 828,7 0,0

40 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет 
организаций государственной корпорации «Росатом» 120 000,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0

41 Мероприятие 2. Обустройство площадки для временного 
складирования снега, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 

хозяйства» 6
42 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43
Мероприятие 3. Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 
всего, из них:

14 533,5 3 820,3 4 811,3 2 901,9 3 000,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 7

44 местный бюджет 14 533,5 3 820,3 4 811,3 2 901,9 3 000,0

45

Мероприятие 4. Определение фактических норм накопления 
бытовых отходов от жилищного фонда с последующей 
корректировкой Генеральной схемы санитарной очистки 
территории населенных пунктов городского округа «Город 
Лесной», включая проведение санитарно-эпидемиологической 
экспертизы проектной документации, всего, из них:

906,8 652,4 254,4 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 10

46 местный бюджет 906,8 652,4 254,4 0,0 0,0

47
Мероприятие 5. Оборудование специализированного пункта 
санитарной обработки контейнеров для сбора твердых бытовых 
отходов, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 11

48 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49
Мероприятие 5.1. Приобретение автотранспорта, в том числе 
коммунальной техники и модулей для раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов, всего, из них: 

13 685,7 0,0 0,0 13 685,7 0,0 МКУ «Имущественное 
казначейство» 11.1

50 областной бюджет, в том числе: 13 685,7 0,0 0,0 13 685,7 0,0

51

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

13 685,7 0,0 0,0 13 685,7 0,0

52 Мероприятие 5.1.1. Приобретение модулей для раздельного 
сбора твердых коммунальных отходов, всего, из них: 4 085,7 0,0 0,0 4 085,7 0,0 МКУ «Имущественное 

казначейство» 11.1.1
53 областной бюджет, в том числе: 4 085,7 0,0 0,0 4 085,7 0,0

54
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

4 085,7 0,0 0,0 4 085,7 0,0

55
Мероприятие 5.1.2. Приобретение линии сортировки твердых 
коммунальных отходов (мусоросортировочный комплекс), всего, 
из них:

4 300,0 0,0 0,0 4 300,0 0,0 МКУ «Имущественное 
казначейство» 11.1.2

56 областной бюджет, в том числе: 4 300,0 0,0 0,0 4 300,0 0,0



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 31 14 августа 2017г. 5
(Продолжение. Начало на стр. 2).

(Продолжение на стр. 6).

57

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

4 300,0 0,0 0,0 4 300,0 0,0

58 Мероприятие 5.1.3. Приобретение мусоровозов с боковой 
загрузкой, всего, из них: 5 300,0 0,0 0,0 5 300,0 0,0 МКУ «Имущественное 

казначейство» 11.1.3
59 областной бюджет, в том числе: 5 300,0 0,0 0,0 5 300,0 0,0

60

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

5 300,0 0,0 0,0 5 300,0 0,0

61
Мероприятие 6. Организация централизованного сбора 
и утилизации отходов, в том числе отходов  1 - 2 классов 
опасности, не представляющих коммерческой ценности, всего, 
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 10

62 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 Мероприятие 7. Ликвидация несанкционированных свалок 
отходов производства и потребления, всего, их них: 7 858,1 2 102,9 2 492,8 0,0 3 262,4 МКУ «Управление городского 

хозяйства» 10
64 местный бюджет 7 858,1 2 102,9 2 492,8 0,0 3 262,4

65
Мероприятие 8. Лабораторные испытания качества объектов 
(воды родников, скважин, водных объектов, почв и прочих 
объектов) на соответствие качества СанПиН, всего, из них:

67,3 58,1 4,6 0,0 4,6 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 7

66 местный бюджет 67,3 58,1 4,6 0,0 4,6

67
Мероприяте 9. Экологическое образование и просвещение 
(публикация статей, прокат видео роликов, изготовление 
баннеров), всего, из них:

110,2 110,2 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 13

68 местный бюджет 110,2 110,2 0,0 0,0 0,0

69
Мероприятие 10. Капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 
всего, из них:

2 741,9 195,3 2 403,6 143,0 0,0
МКУ «Управление городского 

хозяйства» 8
70 местный бюджет 2 598,9 195,3 2 403,6 0,0 0,0

71 областной бюджет, в том числе: 143,0 0,0 0,0 143,0 0,0

72

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

143,0 0,0 0,0 143,0 0,0

73 Мероприятие 11. Организация сбора, вывоза, утилизации 
бытовых и промышленных отходов, всего, из них: 7 290,3 2 503,5 2 242,2 1 344,6 1 200,0 МКУ «Управление городского 

хозяйства» 12
74 местный бюджет 7 290,3 2 503,5 2 242,2 1 344,6 1 200,0

75
Мероприятие 12. Погашение просроченной кредиторской 
задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед 
поставщиком Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Комбинат «Электрохимприбор», всего, из них:

240 000,0 120 000,0 60 000,0 60 000,0 0,0 Администрация городского 
округа «Город Лесной» 14

76 областной бюджет, в том числе: 120 000,0 0,0 60 000,0 60 000,0 0,0

77

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

120 000,0 0,0 60 000,0 60 000,0 0,0

78 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет 
организаций государственной корпорации «Росатом» 120 000,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0

79

Мероприятие 12.1. Получение аудиторского заключения о 
подтверждении просроченной задолженности за топливно-
энергетические ресурсы перед поставщиком Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Комбинат 
«Электрохимприбор», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Комитет по управлению 
имуществом» 14

80 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

81
Мероприятие 13. Оборудование специализированного 
пункта утилизации (обезвреживания) биологических отходов 
(приобретение крематора)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Комитет по управлению 
имуществом» 15

82 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

83 ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

84 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 5 477,4 1 649,4 1 371,9 1 279,5 1 176,6

85 местный бюджет 1 510,6 1 230,9 183,7 96,0 0,0

86 областной бюджет 3 966,8 418,5 1 188,2 1 183,5 1 176,6

87 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88 1. Прочие нужды

89 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 5 477,4 1 649,4 1 371,9 1 279,5 1 176,6

90 местный бюджет 1 510,6 1 230,9 183,7 96,0 0,0

91 областной бюджет 3 966,8 418,5 1 188,2 1 183,5 1 176,6

92 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93 Мероприятие 14. Модернизация лифтового хозяйства в 
многоквартирных домах, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление городского 
хозяйства»,                 МУП 

«Технодом»
19, 20, 2194 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97
Мероприятие 15. Формирование жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, всего, из них:

237,5 152,8 84,7 0,0 0,0
МКУ «Управление городского 
хозяйства», МКУ «Комитет по 

управлению имуществом»
22, 23

98 местный бюджет 237,5 152,8 84,7 0,0 0,0

99 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100

Мероприятие 16. Предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность по охране окружающей среды 
и защите животных, регулирование численности безнадзорных 
собак, всего, из них:

1 078,1 1078,1 0,0 0,0 0,0 Администрация городского 
округа «Город Лесной»

25101 местный бюджет 1 078,1 1 078,1 0,0 0,0 0,0

102 Мероприятие 16.1. Проведение мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак, всего, из них: 4 161,8 418,5 1 287,2 1 279,5 1 176,6

МКУ «Управление городского 
хозяйства»103 местный бюджет 195,0 0,0 99,0 96,0 0,0

104 областной бюджет 3 966,8 418,5 1 188,2 1 183,5 1 176,6

105 ПОДПРОГРАММА 3 «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

106 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 69 798,1 25 715,8 24 212,6 10 253,5 9 616,2

107 местный бюджет 69 798,1 25 715,8 24 212,6 10 253,5 9 616,2
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108 1. Прочие нужды

109 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 69 798,1 25 715,8 24 212,6 10 253,5 9 616,2

110 местный бюджет 69 798,1 25 715,8 24 212,6 10 253,5 9 616,2

111 Мероприятие 17. Содержание временно свободных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, всего, из них: 1 774,1 1 774,1 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 

хозяйства» 30
112 местный бюджет 1 774,1 1 774,1 0,0 0,0 0,0

113
Мероприятие 18. Ремонт временно свободных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, подлежащих дальнейшему 
предоставлению по договорам социального найма, всего, из них:

552,0 452,5 99,5 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 29

114 местный бюджет 552,0 452,5 99,5 0,0 0,0

115
Мероприятие 19. Комплексный капитальный ремонт 
многоквартирного дома, включая разработку проектно-сметной 
документации и проведение независимой  экспертизы, всего, из 
них:

26 628,7 11 764,9 14 226,5 637,3 0,0

31
116 местный бюджет 26 628,7 11 764,9 14 226,5 637,3 0,0 МКУ «Управление городского 

хозяйства»

117 местный бюджет 99,7 99,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 
строительства»

118

Мероприятие 20. Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов по жилым помещениям, 
находящимся в муниципальной собственности в Региональный 
Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области, 
либо по решению общего собрания собственников - на 
специализированный счет дома, всего, из них: 

40 743,6 11 624,6 9 886,6 9 616,2 9 616,2 МКУ «Комитет по управлению 
имуществом» 32

119 местный бюджет 40 743,6 11 624,6 9 886,6 9 616,2 9 616,2

120 ПОДПРОГРАММА 4 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

121 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 59 581,9 7 325,1 9 180,1 6 747,4 36 329,3

122 местный бюджет 29 284,8 5 153,1 6 517,9 4 648,4 12 965,4

123 областной бюджет 23 363,9 0,0 0,0 0,0 23 363,9

124 внебюджетные источники 6 933,2 2 172,0 2 662,2 2 099,0 0,0

125 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет 
организаций государственной корпорации «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

126 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

127 Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

128 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

129 Мероприятие 21. Разработка схемы газоснабжения городского 
округа «Город Лесной», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 

строительства» 40, 54, 55
130 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131 Мероприятие 22. Разработка схемы электроснабжения 
городского округа «Город Лесной», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 

строительства» 36
132 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

133
Мероприятие 23. Актуализация схемы теплоснабжения 
городского округа «Город Лесной» на период до 2028 года», 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 
строительства» 37

134 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

135
Мероприятие 24. Актуализация Схемы водоснабжения и 
водоотведения городского округа «Город Лесной» на 2014-2016 
годы и на период до 2026 года», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 
строительства» 38, 39

136 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

137 2. Прочие нужды

138 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 59 581,9 7 325,1 9 180,1 6 747,4 36 329,3

139 местный бюджет 29 284,8 5 153,1 6 517,9 4 648,4 12 965,4

140 областной бюджет 23 363,9 0,0 0,0 0,0 23 363,9

141 внебюджетные источники 6 933,2 2 172,0 2 662,2 2 099,0 0,0

142 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет 
организаций государственной корпорации «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

143
Мероприятие 25. Модернизация систем и объектов 
наружного освещения, включая разработку проектно-сметной 
документации, всего, из них:

7 550,4 0,0 0,0 1 696,1 5 854,3
МКУ «Управление городского 

хозяйства» 65
144 местный бюджет 3 452,4 0,0 0,0 1 696,1 1 756,3

145 областной бюджет 4 098,0 0,0 0,0 0,0 4 098,0

146
Мероприятие 26. Осуществление технических мероприятий по 
энегосбережению и повышению энергетической эффективности 
в отношении объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, всего, из них:

237,1 237,1 0,0 0,0 0,0

42, 43, 44, 45
147 местный бюджет 217,3 217,3 0,0 0,0 0,0 МБУ «Расчетно-кассовый 

центр»

148 местный бюджет 19,8 19,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства»

149
Мероприятие 26.1. Проведение технического обследования 
объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной 
собственности, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Комитет по управлению 
имуществом» 60, 61

150 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

151
Мероприятие 27. Оснащение многоквартирных домов 
коллективными (общедомовыми) приборами учет используемых 
энергетических ресурсов, всего, из них:

24 271,7 7 088,0 9 180,1 5 051,3 2 952,3

Администрация городского 
округа «Город Лесной», МКУ 

«Управление городского 
хозяйства»,                 МУП 

«Технодом»

50, 51, 52, 53, 54
152 местный бюджет 17 338,5 4 916,0 6 517,9 2 952,3 2 952,3

153 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

154 внебюджетные источники 6 933,2 2 172,0 2 662,2 2 099,0 0,0

155 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет 
организаций государственной корпорации «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

156
Мероприятие 27.1. Мероприятия направленные на повышение 
энергетической эффективности инженерной инфраструктуры 
городского округа «Город Лесной», всего, из них:

27 522,7 0,0 0,0 0,0 27 522,7 МКУ «Управление 
образования», МКУ «Отдел 

культуры» (подведомственные 
учреждения), МБУДО 
«СДЮСШОР «Факел»

157 местный бюджет 8 256,8 0,0 0,0 0,0 8 256,8

158 областной бюджет 19 265,9 0,0 0,0 0,0 19 265,9

159

Мероприятие 27.1.1. Приведение уровня искусственной 
освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в 
соответствии с предприсаниями, выданными уполномоченными 
органами, всего, из них:

9 611,9 0,0 0,0 0,0 9 611,9
МКУ «Управление 

образования», МКУ «Отдел 
культуры» (подведомственные 

учреждения), МБУДО 
«СДЮСШОР «Факел»

42

160 местный бюджет 2 883,6 0,0 0,0 0,0 2 883,6
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161 областной бюджет 6 728,3 0,0 0,0 0,0 6 728,3

162
Мероприятие 27.1.1.1. Замена светильников внутреннего 
освещения в учебных кабинетах МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 75», всего, из них:

239,8 0,0 0,0 0,0 239,8
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 75»

42
163 местный бюджет 71,9 0,0 0,0 0,0 71,9

164 областной бюджет 167,9 0,0 0,0 0,0 167,9

165
Мероприятие 27.1.1.2. Замена светильников внутреннего 
освещения в учебных кабинетах МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 76», всего, из них:

500,4 0,0 0,0 0,0 500,4
МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 76»

42
166 местный бюджет 150,1 0,0 0,0 0,0 150,1

167 областной бюджет 350,3 0,0 0,0 0,0 350,3

168
Мероприятие 27.1.1.3.  Замена светильников внутреннего 
освещения в учебных кабинетах МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 73», всего, из них:

905,1 0,0 0,0 0,0 905,1
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 73»

42
169 местный бюджет 271,5 0,0 0,0 0,0 271,5

170 областной бюджет 633,6 0,0 0,0 0,0 633,6

171
Мероприятие 27.1.1.4. Замена светильников внутреннего 
освещения в группах МБДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко», 
всего, из них:

257,9 0,0 0,0 0,0 257,9
МБДОУ «Детский сад № 14 

«Солнышко» 42
172 местный бюджет 77,4 0,0 0,0 0,0 77,4

173 областной бюджет 180,5 0,0 0,0 0,0 180,5

174
Мероприятие 27.1.1.5. Замена светильников внутреннего 
освещения в учебных залах МБУДО «Детская хореографическая 
школа», всего, из них:

358,8 0,0 0,0 0,0 358,8
МБУДО «Детская 

хореографическая школа» 42
175 местный бюджет 107,6 0,0 0,0 0,0 107,6

176 областной бюджет 251,2 0,0 0,0 0,0 251,2

177
Мероприятие 27.1.1.6. Замена люминисцентных светильников 
на светодиодные МБУДО «Детская музыкальная школа» с 
установкой подвесных потолков, всего, из них:

1 016,0 0,0 0,0 0,0 1 016,0
МБУДО «Детская музыкальная 

школа» 42
178 местный бюджет 304,8 0,0 0,0 0,0 304,8

179 областной бюджет 711,2 0,0 0,0 0,0 711,2

180
Мероприятие 27.1.1.7. Замена светильников внутреннего и 
наружного освещения на объектах МБУДО «СДЮСШОР «Факел», 
всего, из них:

6 333,9 0,0 0,0 0,0 6 333,9

МБУДО «СДЮСШОР «Факел» 42
181 местный бюджет 1 900,2 0,0 0,0 0,0 1 900,2

182 областной бюджет 4 433,7 0,0 0,0 0,0 4 433,7

183
Мероприятие 27.1.2. Мероприятия по повышению 
энергетической эффективности муниципальных систем 
коммунальной инфраструктуры, всего, из них:

559,5 0,0 0,0 0,0 559,5 МКУ «Управление 
образования», МКУ «Отдел 

культуры» (подведомственные 
учреждения)

43, 44, 45
184 местный бюджет 167,9 0,0 0,0 0,0 167,9

185 областной бюджет 391,7 0,0 0,0 0,0 391,7

186
Мероприятие 27.1.2.1. Капитальный ремонт ввода холодного 
водоснабжения, капитальный ремонт ввода теплосети МБУ 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи», всего, из них:

267,0 0,0 0,0 0,0 267,0
МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 
социальной помощи»

43, 44, 45
187 местный бюджет 80,1 0,0 0,0 0,0 80,1

188 областной бюджет 186,9 0,0 0,0 0,0 186,9

189
Мероприятие 27.1.2.2. Капитальный ремонт ввода холодного 
водоснабжения, капитальный ремонт ввода теплосети МБДОУ 
«Детский сад № 22 «Яблонька», всего, из них:

96,3 0,0 0,0 0,0 96,3
МБДОУ «Детский сад № 22 

«Яблонька» 44
190 местный бюджет 28,9 0,0 0,0 0,0 28,9

191 областной бюджет 67,4 0,0 0,0 0,0 67,4

192 Мероприятие 27.1.2.3. Капитальный ремонт теплосети МБВСОУ 
«Вечерняя сменная общеобразовательная школа № 62» 171,2 0,0 0,0 0,0 171,2

МБВСОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 

№ 62»
43, 45193 местный бюджет 51,4 0,0 0,0 0,0 51,4

194 областной бюджет 119,8 0,0 0,0 0,0 119,8

195 Мероприятие 27.1.2.4. Капитальный ремонт выпуска 
канализации МБДОУ «Детский сад № 19 «Лилия», всего, из них: 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

МБДОУ «Детский сад № 19 
«Лилия» 44, 45196 местный бюджет 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

197 областной бюджет 17,5 0,0 0,0 0,0 17,5

198 Мероприятия 27.1.3. Мероприятия по повышению энергетической 
эффективности муниципальных зданий, всего, из них: 17 351,3 0,0 0,0 0,0 17 351,3 МКУ «Управление 

образования», МКУ «Отдел 
культуры» (подведомственные 

учреждения)
43199 местный бюджет 5 205,4 0,0 0,0 0,0 5 205,4

200 областной бюджет 12 145,9 0,0 0,0 0,0 12 145,9

201
Мероприятие 27.1.3.1. Замена оконных и дверных блоков, 
замена оконных блоков в бассейне, замена наружных дверных 
блоков МБДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка», всего, из них:

4 718,7 0,0 0,0 0,0 4 718,7
МБДОУ «Детский сад № 21 

«Чебурашка» 43
202 местный бюджет 1 415,6 0,0 0,0 0,0 1 415,6

203 областной бюджет 3 303,1 0,0 0,0 0,0 3 303,1

204 Мероприятие 27.1.3.2. Замена оконных и дверных блоков 
МБДОУ «Детский сад № 19 «Лилия», всего, из них: 1 712,4 0,0 0,0 0,0 1 712,4

МБДОУ «Детский сад № 19 
«Лилия» 43205 местный бюджет 513,7 0,0 0,0 0,0 513,7

206 областной бюджет 1 198,7 0,0 0,0 0,0 1 198,7

207 Мероприятие 27.1.3.3. Капитальный ремонт фасада МБДОУ 
«Детский сад № 7 «Огонек», всего, из них: 1 691,4 0,0 0,0 0,0 1 691,4

МБДОУ «Детский сад № 7 
«Огонек» 43208 местный бюджет 507,4 0,0 0,0 0,0 507,4

209 областной бюджет 1 184,0 0,0 0,0 0,0 1 184,0

210
Мероприятие 27.1.3.4. Капитальный ремонт фасада МБДОУ 
«Центр развития ребенка - детский сад № 18 «Семицветик», 
всего, из них:

1 198,9 0,0 0,0 0,0 1 198,9
МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 18 
«Семицветик»

43
211 местный бюджет 359,7 0,0 0,0 0,0 359,7

212 областной бюджет 839,2 0,0 0,0 0,0 839,2

213 Мероприятие 27.1.3.5. Замена витражей МБОУ «Дом творчества 
и досуга «Юность», всего, из них: 8 029,9 0,0 0,0 0,0 8 029,9

МБОУ «Дом творчества и 
досуга «Юность» 43214 местный бюджет 2 409,0 0,0 0,0 0,0 2 409,0

215 областной бюджет 5 620,9 0,0 0,0 0,0 5 620,9

216 ПОДПРОГРАММА 5 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

217 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 158 247,3 46 689,2 33 387,1 51 549,0 26 622,0

218 местный бюджет 129 404,0 46 689,2 31 222,5 24 870,3 26 622,0

219 областной бюджет, в том числе: 28 843,3 0,0 2 164,6 26 678,7 0,0



№ 3114 августа 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й8
(Окончание. Начало на стр. 2).

 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 № 1321.
Тираж 50 экз.
Время подписания в печать
по графику - 10.00, 
фактически - 10.00.

ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

220

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

28 843,3 0,0 2 164,6 26 678,7 0,0

221 1. Прочие нужды
222 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 158 247,3 46 689,2 33 387,1 51 549,0 26 622,0
223 местный бюджет 129 404,0 46 689,2 31 222,5 24 870,3 26 622,0
224 областной бюджет, в том числе: 28 843,3 0,0 2 164,6 26 678,7 0,0

225

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

28 843,3 0,0 2 164,6 26 678,7 0,0

226 Мероприятие 28. Озеленение и ландшафтное оформление улиц 
городского округа, всего, из них: 9 054,1 3 472,3 3 107,4 2 474,4 0,0 МКУ «Управление городского 

хозяйства» 72, 73227 местный бюджет 7 554,1 3 472,3 3 107,4 974,4 0,0
228 областной бюджет, в том числе: 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0

229

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

1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0

230 Мероприятие 29. Благоустройство и озеленение скверов, 
парковых зон, площадей, зон отдыха, всего, их них: 797,2 0,0 797,2 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 

хозяйства»
74, 74.1, 74.2, 

74.3, 74.4231 местный бюджет 797,2 0,0 797,2 0,0 0,0
232 Мероприятие 30. Замена, ремонт ограждений на улично-

дорожной сети городского округа, всего, их них: 1 302,1 439,6 621,1 208,3 33,1 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 75

233 местный бюджет 1 302,1 439,6 621,1 208,3 33,1

234
Мероприятие 31. Ремонт и покраска малых форм, ремонт и 
содержание памятников и стендов на улицах городкого округа, 
всего, их них:

3 003,1 1 068,9 1 112,1 403,1 419,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 76

235 местный бюджет 3 003,1 1 068,9 1 112,1 403,1 419,0

236
Мероприятие 32. Установка, ремонт и покраска остановочных 
павильонов на маршрутах движения общественного транспорта, 
всего, из них:

820,2 340,4 238,4 114,2 127,2 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 77

237 местный бюджет 820,2 340,4 238,4 114,2 127,2
238 Мероприятие 33. Благоустройство территорий кладбищ 

городского округа, всего, из них: 9 450,1 0,0 401,4 9 048,7 0,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 81239 местный бюджет 401,4 0,0 401,4 0,0 0,0

240 областной бюджет, в том числе: 9 048,7 0,0 0,0 9 048,7 0,0

241

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

9 048,7 0,0 0,0 9 048,7 0,0

242
Мероприятие 34. Прочие мероприятия по благоустройству 
(художественное оформление к праздникам, устройство 
новогоднего ледянного городка, противоклещевая обработка), 
всего, из них: 

15 464,3 5 570,3 2 317,3 3 534,0 4 042,7 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 72, 76

243 местный бюджет 12 860,3 5 570,3 2 317,3 930,0 4 042,7
244 областной бюджет, в том числе: 2 604,0 0,0 0,0 2 604,0 0,0

245

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

2 604,0 0,0 0,0 2 604,0 0,0

246 Мероприятие 35. Комплексное благоустройство дворовых 
территорий, всего, из них: 20 338,2 7 352,2 0,0 12 986,0 0,0 МКУ «Управление городского 

хозяйства»,            МУП 
«Технодом»

69, 70, 70.1, 70.2, 
70.3, 70.4, 70.5247 местный бюджет 7 352,2 7 352,2 0,0 0,0 0,0

248 областной бюджет, в том числе: 12 986,0 0,0 0,0 12 986,0 0,0

249

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

12 986,0 0,0 0,0 12 986,0 0,0

250
Мероприятие 36. Освещение улиц городского округа, 
техническое обслуживание объектов и сетей уличного 
освещения, всего, из них:

85 662,4 23 816,4 19 846,0 21 000,0 21 000,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 80

251 местный бюджет 85 662,4 23 816,4 19 846,0 21 000,0 21 000,0
252 Мероприятие 37. Содержание мест захоронений, организация 

похоронного дела, всего, из них: 9 313,8 4 291,9 2 781,6 1 240,3 1 000,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 81

253 местный бюджет 9 313,8 4 291,9 2 781,6 1 240,3 1 000,0

254
Мероприятие 38. Ремонтно-восстановительные работы 
прилегающих территорий муниципальных учреждений, 
благоустройство муниципальных учреждений, всего, из них:

56,1 56,1 0,0 0,0 0,0 МБУ «Расчетно-кассовый 
центр» 78

255 местный бюджет 56,1 56,1 0,0 0,0 0,0

256
Мероприятие 39. Обустройство площадки под установку 
памятного знака в честь участников ВОВ и локальных военных 
конфликтов, всего, из них:

281,1 281,1 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 
строительства» 82

257 местный бюджет 281,1 281,1 0,0 0,0 0,0

258
Мероприятие 39.1. Приобретение (изготовление), установка 
памятника - символа Первостроителям города с обустройством 
площадки, памятного знака в честь участников ВОВ и локальных 
военных конфликтов, всего, из них:  

2 704,6 0,0 2 164,6 540,0 0,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 83

259 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
260 областной бюджет, в том числе: 2 704,6 0,0 2 164,6 540,0 0,0

261

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

2 704,6 0,0 2 164,6 540,0 0,0

262 ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

263 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ: 145 340,9 47 786,4 35 864,8 30 973,2 30 716,5
264 местный бюджет 145 340,9 47 786,4 35 864,8 30 973,2 30 716,5
265 1. Прочие нужды
266 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 145 340,9 47 786,4 35 864,8 30 973,2 30 716,5
267 местный бюджет 145 340,9 47 786,4 35 864,8 30 973,2 30 716,5

268
Мероприятие 40. Обеспечение деятельности муниципального 
городского учреждения «Управление городского хозяйства», 
всего, из них:

145 340,9 47 786,4 35 864,8 30 973,2 30 716,5 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 87

269 местный бюджет 145 340,9 47 786,4 35 864,8 30 973,2 30 716,5

Принятые сокращения:
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» - МКУ «Управление городского 
хозяйства»
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной» - МКУ «Комитет по управлению имуществом»
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» - МКУ «Управление 
капитального строительства»
Муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство» - МКУ «Имущественное казначейство»
Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр» - МБУ «Расчетно-кассовый центр»
Муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление» - МУП «Технодом»
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной» - МКУ «Управление образования»
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» - МКУ 
«Отдел культуры»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 75» - 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75»
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 им. 
Д.Е. Васильева» - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73» - 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 73»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Солнышко» - 
МБДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко»

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» - МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Яблонька» - МБДОУ 
«Детский сад № 22 «Яблонька»
Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение  «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 62» - МБВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 62»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Лилия» - МБДОУ 
«Детский сад № 19 «Лилия»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Чебурашка» - 
МБДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Огонек» - МБДОУ 
«Детский сад № 7 «Огонек»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 18 «Семицветик» - МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 18 «Семицветик»
Муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность» - МБОУ «Дом творчества и досуга 
«Юность»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа» - 
МБУДО «Детская хореографическая школа»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» - МБУДО 
«Детская музыкальная школа»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Факел» - МБУДО «СДЮСШОР «Факел»


