
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 31

29 июля 2019г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 17.07.2019 г. № 762

О ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО 
ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В целях вовлечения жителей города в активное занятие спортом, пропаганды здорового образа жизни на тер-
ритории городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 11 августа 2019 года на территории городского округа «Город Лесной» спортивный праздник, посвященный 

Всероссийскому Дню физкультурника (далее – Спортивный праздник).
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению Спортивного праздника (приложение № 1).
2.2. План подготовки и проведения Спортивного праздника (приложение № 2).
3. Определить:
3.1. Место и время проведения Спортивного праздника: стадион «Труд» МБУ «СШОР «Факел» 11 августа 2019 года с 10.00 

до 15.00 часов.
3.2. Схему границ места проведения Спортивного праздника и прилегающей территории (приложение № 3).
3.3. Описание границ места проведения Спортивного праздника и прилегающей территории. Территория, на которой 

ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:
с севера граница проходит по зданиям с адресами: ул. Кирова, д. 31, ул. Белинского, д. 47 и д. 45;
с востока граница проходит по зданию с адресом: проспект Коммунистический, д. 37, за зданиями с адресами: проспект 

Коммунистический, д. 39А, ул. Победы, д. 22 и д. 15;
с юга граница проходит по зданию с адресом: ул. Победы, д. 19 и за зданиями с адресами: ул. Победы, д. 21 и д. 25Б;
с запада граница проходит за зданием с адресом: ул. Победы, д. 25 и по зданиям с адресами: ул. Победы, д. 46 и ул. 

Кирова, д. 60.
4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по ГО «город Лесной» Филянину А.Л. обеспечить содействие в охране обще-

ственного порядка при проведении Спортивного праздника.
5. Организовать освещение мероприятия в городских средствах массовой информации (Корепанов А.Р., Неклюдов Е.М.).
6. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

Д.В.Строков,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной». 

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.07.2019 № 762

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА
Председатель организационного комитета:

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

Заместитель председателя:

Виноградова Е.А. - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 
культуры и спорта. 

Члены организационного комитета:

Андриевская Н.В. - начальник отдела по физической культуре, спорту и социальной политике администрации го-
родского округа «Город Лесной»;

Зверева И.А. - председатель МОО ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (по согласованию).

Максимова И.В. - исполняющий обязанности председателя комитета экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город Лесной»;

Неклюдов Е.М. - начальник управления документационного обеспечения, информационно-аналитической и ор-
ганизационной работы администрации городского округа «Город Лесной»;

Петалов С.Г. - директор МБУ «СШОР «Факел»;

Улыбушев В.В. - начальник МКУ «Отдел культуры»;

Ушков И.А. - директор АО «Автотранспортное предприятие» (по согласованию);

Филянин А.Л. - начальник ОМВД по ГО «город Лесной» (по согласованию);

Чепелев С.А. - заместитель генерального директора по управлению персоналом - начальник службы управле-
ния персоналом ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (по согласованию).

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной»от 17.07.2019 № 762
ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 

Но-
мер 

стро-
ки

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

1 2 3 4
1 Создание организационного комитета до 

12.07.2019
Виноградова Е.А.,
Андриевская Н.В.

2
Подготовка проекта постановления «О проведении спортивного 
праздника, посвященного Дню физкультурника» (далее - Спортивный 
праздник)

до 
17.07.2019 Андриевская Н.В.

3 Подготовка Положения о проведении соревнований по велобиатлону, 
посвященных Всероссийскому дню физкультурника

до 
15.07.2019 Воронов Л.А.

4 Проведение заседаний организационного комитета, в том числе вы-
ездного 

12.07.2019 –  
10.08.2019

Виноградова Е.А.,
Андриевская Н.В.

5
Информирование организаций и предприятий городского округа «Го-
род Лесной» о проведении на территории городского округа «Город 
Лесной» Спортивного праздника

до
11.08.2019

Андриевская Н.В.,
Воронов Л.А.

6 Обеспечение анонсирования и освещения мероприятия в средствах 
массовой информации, в том числе в сети Интернет

24.07.2019 
–14.08.2019

Корепанов А.Р., 
Неклюдов Е.М.

7
Обеспечение своевременного уведомления ОМВД по ГО «город 
Лесной» о дате проведения, программе с указанием мест, времени, 
условий проведения, предполагаемого количества участников меро-
приятия

до
01.08.2019 Андриевская Н.В.

8
Подготовка и согласование плана мероприятий по обеспечению об-
щественного порядка и общественной безопасности при проведении 
мероприятия

до
01.08.2019

Петалов С.Г.,
Воронов Л.А.

9 Подготовка мест проведения мероприятия (подготовка мест старта, 
финиша, трассы) 11.08.2019 Петалов С.Г., 

Воронов Л.А.
10 Организация работы по регистрации участников 11.08.2019 Воронов Л.А.,

Петалов С.Г.
11 Организация работы волонтерской группы 11.08.2019 Зверева И.А.

12 Проведение обследование места проведения мероприятия на нали-
чие взрывоопасных предметов

11.08.2019
с 09.00

до 10.00
Филянин А.Л.

13 Подготовка технического оснащения мероприятия (обеспечение ради-
офикации, микрофоны, музыкальное оформление)

11.08.2019
с 10.00

до 15.00
Петалов С.Г.

14 Подготовка звукового оснащения мероприятия (обеспечение радио-
фикации, микрофоны, музыкальное оформление)

11.08.2019
с 10.00

до 15.00
Улыбушев В.В.

15 Подготовка концертных номеров 11.08.2019 Улыбушев В.В.

16 Обеспечение медицинским обслуживанием участников Спортивного 
праздника

11.08.2019
с 10.00

до 15.00
Воронов Л.А.

17

Организация и проведение Спортивного праздника:
мастер-классов по упражнениям комплекса ГТО:
- подтягивания из виса на высокой перекладине, 
- сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, 
- прыжков с места толчком двумя ногами, 
- поднимания туловища из положения «лежа на спине»;
Соревнований по велобиатлону

11.08.2019
с 10.00

до 15.00

Воронов Л.А.,
Петалов С.Г.,
Захаров И.Е., 
Терещенко И.А.

Но-
мер 

стро-
ки

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

1 2 3 4
18 Организация и проведениие награждения победителей и призеров 

спортивного праздника
11.08.2019

с 14.00
Воронов Л.А.

19 Организация работы судейской бригады 11.08.2019 Воронов Л.А.,
Петалов С.Г.

20 Обеспечение соблюдения питьевого режима участников Соревнова-
ний 11.08.2019 Воронов Л.А.

21 Организация выездной торговли
11.08.2019

с 10.00
до 15.00

Максимова И.В.

Обеспечение содействия в охране общественного порядка на время 
проведения мероприятия

11.08.20109
с 10.00 – 
15.00

Филянин А.Л.

Список использованных сокращений:
1. МБУ «ФСЦ «Факел» - муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Факел»; 
2. МОО ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» - молодежное общественное объединение федерального государствен-

ного унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор»;
3. МБУ «СШОР «Факел» - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел»; 
4. МКУ «Отдел культуры» - муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа 

«Город Лесной»;
5. ОМВД России по ГО «город Лесной» - Отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому 

округу «город Лесной»;
6. ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» - федеральное государственное унитарного предприятие «Комбинат «Элек-

трохимприбор»;
7. АО «Автотранспортное предприятие» - акционерное общество «Автотранспортное предприятие»;
8. ВПСК «ГТО» (ГТО) - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 17.07.2019 № 762
СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 17.07.2019 г. № 763

О ПРОВЕДЕНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ЗАБЕГА «ВО ИМЯ ДОБРА»
В целях вовлечения жителей города в активное занятие спортом, пропаганды здорового образа жизни на тер-
ритории городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 17 августа 2019 года на территории городского округа «Город Лесной» благотворительный забег «Во имя 

добра» (далее – Забег).
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению Забега (приложение № 1).
2.2. Положение о проведении Забега (приложение № 2).
2.3. План подготовки и проведения Забега (приложение № 3).
3. Определить:
3.1. Место и время проведения Забега: стадион «Труд» МБУ «СШОР «Факел» и МБУ «Парк культуры и отдыха» 17 августа 

2019 года с 10:30 до 13:00 часов.
3.2. Схему границ места проведения Забега и прилегающей территории (приложение № 4).
3.3. Описание границ места проведения Забега и прилегающей территории. Территория, на которой ограничена прода-

жа алкогольной продукции, имеет следующие границы:
с севера граница проходит по зданиям с адресами: ул. Кирова, д. 31, ул. Белинского, д. 47 и д. 45;
с востока граница проходит по зданию с адресом: проспект Коммунистический, д. 37, за зданиями с адресами: проспект 

Коммунистический, д. 39А, ул. Победы, д. 22 и д. 15;
с юга граница проходит по зданию с адресом: ул. Победы, д. 19 и за зданиями с адресами: ул. Победы, д. 21 и д. 25Б;
с запада граница проходит за зданием с адресом: ул. Победы, д. 25 и по зданиям с адресами: ул. Победы, д. 46 и ул. 

Кирова, д. 60.
4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по ГО «город Лесной» обеспечить содействие в охране общественного по-

рядка и прекращение движения транспортных средств по маршруту проведения Забега.
5. Организовать освещение мероприятия в городских средствах массовой информации (Корепанов А.Р., Неклюдов Е.М.).
6. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.
Д.В.Строков,

исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной». 
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Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.07.2019 № 763

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ЗАБЕГА  
«ВО ИМЯ ДОБРА» 

Председатели организационного комитета:
Черепанов С.Е. - глава городского округа «Город Лесной»;
Жамилов С.А. - генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (по согласованию).
Заместители председателя:
Виноградова Е.А. - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам обра-

зования, культуры и спорта; 
Чепелев С.А. - заместитель генерального директора по управлению персоналом - начальник службы 

управления персоналом ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (по согласованию).
Члены организационного комитета 
Андриевская Н.В. - начальник отдела по физической культуре, спорту и социальной политике администрации 

городского округа «Город Лесной»;
Воронов Л.А. - директор МБУ «ФСЦ «Факел»;
Жеребцов В.Н. - директор МБУ «ПКиО»;
Зверева И.А. - председатель МОО ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (по согласованию);
Максимова И.В. - исполняющий обязанности председателя комитета экономического развития, торговли и 

услуг администрации городского округа «Город Лесной»;
Машукова Н.А. - директор АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения» (по согласованию);
Неклюдов Е.М. - начальник управления документационного обеспечения, информационно-аналитической 

и организационной работы администрации городского округа «Город Лесной»;

Петалов С.Г. - директор МБУ «СШОР «Факел»;
Тачанова Г.И. - начальник МКУ «УГХ»;
Улыбушев В.В. - начальник МКУ «Отдел культуры»;
Филянин А.В. - начальник ОМВД по ГО «город Лесной» (по согласованию).

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.07.2019 № 763

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ЗАБЕГА «ВО ИМЯ ДОБРА»

1. Общие положения
1. Благотворительный забег «Во имя добра» (далее - Забег) проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, 

направленной на улучшение общественного психологического климата и продолжительности жизни, за счет популяри-
зация занятий оздоровительным бегом среди жителей Лесного; поддержание имиджа города Лесного, как территории, 
ориентированной на активное развитие массового спорта и улучшение качества жизни населения; сбора денежных 
средств для приобретения новогодних подарков детям из ГКУ «Нижнетуринский ДДИ», ГАУ «СРЦН г. Лесного» и ГКОУ СО 
«Нижнетуринский детский дом».

2. Место и сроки проведения Забега
2. Место проведения: г. Лесной, стадион «Труд» МБУ «СШОР «Факел» и МБУ «Парк культуры и отдыха». 
3. Дата и время проведения: 17 августа 2019 года, с 10:30 до 13:00 часов.

3. Организаторы мероприятия
4. Организаторами Забега являются молодёжная общественная организация ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 

отдел по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского округа «Город Лесной» и Ав-
тономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город 
Лесной».

5. Инициатором Забега является молодежная общественная организация ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

4. Оказание благотворительной помощи при проведении Забега
6. Каждый желающий, в том числе из числа участников Забега, может внести благотворительный взнос (далее - Взнос). 

Все собранные средства передаются в АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения» на приобретение но-
вогодних подарков детям из ГКУ «Нижнетуринский ДДИ», ГАУ «СРЦН г. Лесного» и ГКОУ СО «Нижнетуринский детский 
дом».

7. Оплата Взноса производится:
Для частных лиц: наличными деньгами в день проведения мероприятия у стойки регистрации или переводом в период 

с 10.08.2019 по 31.08.2019 на банковскую карту, зарегистрированную на АНО «Центр правовой и социальной поддержки 
населения». Максимальная и минимальная сумма взноса не ограничиваются. 

Для юридических лиц: переводом денежных средств в период с 10.08.2019 по 31.08.2019 на банковскую карту, зареги-
стрированную на АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения». 

8. Общая сумма собранных средств будет опубликована на официальных информационных ресурсах администрации и 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

5. Условия проведения Забега
9. Забег является благотворительным и не предусматривает победителей и призовых мест. В Забеге может принять 

участие любой желающий. Количество участников Забега не ограничено.
10. Обязательное условие участия: регистрация на стадионе «Труд» МБУ «СШОР «Факел».
11. Зарегистрированным участником Забега признается лицо, которому в день проведения Забега присвоен стартовый 

номер. 
12. Всем зарегистрированным участникам выдается стартовый пакет: нагрудный стартовый номер, памятная лента 

участника Забега, информация о маршруте Забега, спонсорах и реквизиты для перевода Взноса.
13. Забег проводится на дистанцию протяженностью до 1500 метров по маршруту: стадион «Труд» МБУ «СШОР «Факел» 

- МБУ «Парк культуры и отдыха» – стадион «Труд» МБУ «СШОР «Факел».
14. Дети допускаются к Забегу только в сопровождении родителей (законных представителей), под их личную ответ-

ственность.

6. Фото и видеосъемка Забега
15. Организаторы осуществляют фото и видеосъемку без ограничений. 
16. Организаторы оставляют за собой право использовать полученные ими во время Забега материалы по своему 

усмотрению в рамках уставной деятельности, а также для рекламы беговых событий. 

7. Условия финансирования
17. Расходы по организации и проведению Забега осуществляются за счет средств спонсоров.

8. Обеспечение безопасности участников Забега и зрителей
18. Факт прохождения регистрации в качестве участника однозначно и недвусмысленно подтверждает его желание 

принять участие в мероприятии, а также полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здо-
ровью, полученный им во время Забега. 

19. Участники при необходимости во время проведения Забега обеспечиваются услугами медицинской помощи.
20. Организаторы Забега не несут ответственность за потерю жизни, получение травмы участником, утрату или по-

вреждение личной собственности участника, а также за любой физический ущерб участника, произошедшие во время 
мероприятия. 

21. Указанное Положение действует до, во время и после официальной даты проведения Забега. 

9. Программа Забега
10:30-11:00  - начало регистрации участников на стадионе «Труд»;
11:00-11:15  - открытие мероприятия;
11:15-11:20  - массовая разминка;
11:25-11:30 - показательные эстафеты среди сильнейших команд города;
11:30-12.30  - проведение Забега.

Приложение № 3
Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.07.2019 № 763

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ЗАБЕГА «ВО ИМЯ ДОБРА» 

Но-
мер 

стро-
ки

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

1 2 3 4

1 Создание организационного комитета до 12.07.2019 Виноградова Е.А.,
Андриевская Н.В.

2 Подготовка проекта постановления «О проведении благотворительного 
забега «Во имя добра» до 20.07.2019 Андриевская Н.В.

3 Проведение заседаний организационного комитета, в том числе выезд-
ного 

12.07.2019 - 
15.08.2019

Виноградова Е.А.
Андриевская Н.В.

4
Информирование организаций и предприятий городского округа «Город 
Лесной» о проведении на территории городского округа «Город Лес-
ной» благотворительного забега «Во имя добра» (далее - Забег)

до 15.08.2019
Андриевская Н.В.,
Зверева И.А.,
Воронов Л.А.

5 Обеспечение выпуска и распространение рекламных афиш на терри-
тории городского округа «Город Лесной» до 17.08.2019 Чепелев С.А.,

Зверева И.А.

6
Обеспечение анонсирования и освещения мероприятия в средствах 
массовой информации, в том числе в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

с 24.07.2019 - 
26.08.2019

Корепанов А.Р., 
Неклюдов Е.М.

Но-
мер 

стро-
ки

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

1 2 3 4

7
Обеспечение своевременного уведомления ОМВД по ГО «город Лес-
ной» о дате проведения, программе с указанием мест, времени, усло-
вий проведения, предполагаемого количества участников мероприятия

до 05.08.2019 Андриевская Н.В.

8
Подготовка и согласование плана мероприятий по обеспечению об-
щественного порядка и общественной безопасности при проведении 
мероприятия

до 05.08.2019
Чепелев С.А.,
Зверева И.А.,
Петалов С.Г.,
Жеребцов В.Н.

9 Подготовка мест проведения мероприятия (подготовка мест старта, 
финиша, трассы) 17.08.2019

Петалов С.Г., 
Жеребцов В.Н.,
Воронов Л.А.

10 Организация работы по регистрации участников Забега 17.08.2019 Зверева И.А.,
Петалов С.Г.

11 Подготовка памятной атрибутики для участников Забега до 17.08.2019 Чепелев С.А.,
Зверева И.А.

12 Организация работы волонтерской группы для проведения Забега 17.08.2019 Зверева И.А.

13 Проведение обследование места проведения мероприятия на наличие 
взрывоопасных предметов

17.08.2019
с 09.00 до 

10.00. часов
Филянин А.Л.

14 Подготовка технического оснащения мероприятия (обеспечение радио-
фикации, микрофоны, музыкальное оформление)

17.08.2019
с 10.00 до 

13.00
Петалов С.Г.

15 Уборка территории по маршруту Забега до 17.08.2019 Тачанова Г.И.,
Жеребцов В.Н.

16 Обеспечение медицинским обслуживанием участников Забега
17.08.2019
с 10.30 до 

13.00
Воронов Л.А.

17 Организация и проведение массовой разминки и эстафеты среди силь-
нейших команд города

17.08.2019
с 11.15 до 

11.30

Зверева И.А.,
Воронов Л.А.

18 Проведение Забега
17.08.2019
с 10.30 до 

13.00
Зверева И.А.,
Воронов Л.А.

19 Обеспечение на время проведения Забега музыкального сопровожде-
ния в МБУ «Парк культуры и отдыха»

17.08.2019
с 10.30 до 

13.00
Жеребцов В.Н.

20 Обеспечение содействия в охране общественного порядка и безопас-
ности дорожного движения на время проведения мероприятия

17.08.2019
с 10.30 – 

13.00
Филянин А.Л.,
Зверева И.А.

21 Обеспечение 2-х большегрузных транспортных единиц для перекрытия 
движения по маршруту: Обелиск Победы - КПП № 4

17.08.2019
с 10.00 – 

13.00
Чепелев С.А.

22 Обеспечение прекращения движения транспортных средств по марш-
руту: Обелиск Победы - КПП № 4 

17.08.2019
с 10.30 – 

13.00
Филянин А.Л.,
Воронов Л.А.

Список использованных сокращений:
1. МБУ «ФСЦ «Факел» - муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Факел»; 
2. МБУ «ПКиО» - муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
3. МОО ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» - молодежное общественное объединение федерального государствен-

ного унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор»;
4. АНО «Центр правовой и социальной поддержки» - автономная некоммерческая организация «Центр правовой и со-

циальной поддержки населения городского округа «Город Лесной»;
5. МБУ «СШОР «Факел» - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел»; 
6. МКУ «УГХ» - муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
7. МКУ «Отдел культуры» - муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа 

«Город Лесной»;
8. ОМВД России по ГО «город Лесной» - отдел Министерства внутренних дел России по городскому округу «город Лес-

ной»;
9. КПП № 4 – контрольно-пропускной пункт № 4;
10. ГКУ «Нижнетуринский ДДИ» - государственное казенное стационарное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Нижнетуринский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»; 
11. ГАУ «СРЦН г. Лесного» - государственное автономное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних города Лесного»;
12. ГКОУ СО «Нижнетуринский детский дом» - государственное казенное образовательное учреждение Свердловской 

области «Нижнетуринский детский дом».

Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 17.07.2019 № 763
СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАБЕГА И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 31 29 июля 2019г. 3

(Окончание на стр. 4).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 22.07.2019 г. № 769
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ, ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ), РЕАЛИЗУЮЩЕГО 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, СОДЕРЖАЩЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СРЕДСТВАМ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА 2019 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 22.04.2019 № 402

В целях выполнения условий предоставления и расходования субсидий из бюджета Свердловской области на 
софинансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском 
округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом го-
родского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в адресный перечень многоквартирных домов жилищного фонда на территории городского окру-

га «Город Лесной» с указанием наименования, идентификационных данных юридического лица (индивидуального пред-
принимателя), реализующего мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, содержащего распределение объемов бюджетных ассигнований по уровням бюджетной системы Российской 
Федерации и средствам собственников помещений в многоквартирном доме на 2019 год, утвержденный постановле-

нием администрации городского округа «Город Лесной» от 22.04.2019 № 402 «Об утверждении адресного перечня мно-
гоквартирных домов жилищного фонда на территории городского округа «Город Лесной» с указанием наименования, 
идентификационных данных юридического лица (индивидуального предпринимателя), реализующего мероприятия по 
комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, содержащего распределение объемов 
бюджетных ассигнований по уровням бюджетной системы Российской Федерации и средствам собственников помеще-
ний в многоквартирном доме на 2019 год», изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
Д.В.Строков,

исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной». 
Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 22.07.2019 № 769

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ, ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ), РЕАЛИЗУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, СОДЕРЖАЩЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СРЕДСТВАМ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА 2019 ГОД

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Наименование/
объект (почтовый адрес)

Идентификационные данные юридического лица, реализующего 
мероприятия по комплексному благоустройству дворовой терри-

тории многоквартирных домов
Код бюджетной 
классификации

Распределение объемов бюджетных ассигнований (рублей), в том 
числе,

всего федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

средства соб-
ственников 
помещений

1
Комплексное благоустройство дворовой территории 
МКД № 36, 38, 40, 46 по ул. Победы и № 62 по ул. 
Кирова

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуата-
ционная компания» Юридический адрес: 624200, Свердловская об-

ласть, город Лесной, проезд Технический, д. 9, ИНН 6681000496, КПП 
668101001, филиал «Новоуральский» ПАО КБ «УБРИР» расчетный 

счет 40702810264040000129 Корр.счет 30101810365770000916
БИК 046577916

0503 14.2.99.499995 4 639 899,00 0,00 4 407 904,05 0,00 231 994,95

2 Комплексное благоустройство дворовой территории 
МКД № 88, 92 по ул. Ленина Муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание 

и домоуправление» Юридический адрес: 624200, Свердловская об-
ласть, город Лесной, ул. Кирова, д. 22, ИНН 6630010880,

КПП 668101001,
ОАО «Сбербанк России» Расчетный счет 40702810216340108123

Корр.счет 30101810500000000674 БИК 046577674

0503 14.2.F2.55550 6 384 413,52 0,00 5 073 533,81 991 659,03 319 220,68

3 Комплексное благоустройство дворовой территории 
МКД № 14, 20 по ул. Строителей 0503 14.2.99.499990 6 053 388,00 0,00 5 750 718,60 0,00 302 669,40

4
Комплексное благоустройство дворовой территории 
МКД № 24, 26, 28 по ул. Свердлова, № 39, 43, 45 по 
ул. Ленина, № 19, 19А по ул. Кирова

0503 14.2.F2.55550 5 854 857,80 0,00 4 652 709,12 909 405,79 292 742,89

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 24.07.2019 г. № 779
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ И ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – СЕРОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 174 

В целях обеспечения условий распространения печатных агитационных материалов при проведении 8 сентября 2019 года дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174, руководствуясь частью 9 статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», решением Лес-
ной городской территориальной избирательной комиссии от 22.07.2019 № 10/48, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить специальные места для размещения информационных материалов избирательных комиссий и печатных 

агитационных материалов кандидатов в период проведения дополнительных выборов депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному округу Свердловская область – 
Серовский одномандатный избирательный округ № 174 согласно Перечню (прилагается).

2. Установить, что размещение информационных материалов избирательных комиссий и печатных агитационных ма-
териалов кандидатов в выделенных местах осуществляется на информационных стендах размером 1500 мм на 1500 мм. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» обеспечить установку информацион-
ных стендов в выделенных местах не позднее, чем за 30 дней до дня голосования. Демонтаж информационных стендов 
осуществить 9 сентября 2019 года в течение дня. 

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

А.В.Кузнецов,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 24.07.2019 № 779
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ И ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – СЕРОВСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 174

Номер 
стро-

ки
Населенный 

пункт
Номер изби-
рательного 

участка
Специальные места для размещения 

1 2 3 4
1 Город Лесной 2104 Временный информационный стенд в районе здания по ул. Островского, 

1а (магазин «Магнит»), не ближе 50 м от здания МБОУ СОШ № 74 
2 Город Лесной 2105 Временный информационный стенд на автобусной остановке в районе 

дома 6 по ул. Сиротина 
3 Город Лесной 2106 Временный информационный стенд на автобусной остановке в районе 

дома 18 по ул. Гоголя 
4 Город Лесной 2107 Временный информационный стенд на автобусной остановке в районе 

дома 3г по ул. Ленина 
5 Город Лесной 2108 Временный информационный стенд на доме 27 по ул. Ленина 

6 Город Лесной 2109 Информационный стенд ФСЦ «Факел» в районе дома 33 по проспекту Ком-
мунистическому 

7 Город Лесной 2110 Временный информационный стенд на автобусной остановке в районе 
дома 18 по ул. Ленина 

8 Город Лесной 2111 Временный информационный стенд на автобусной остановке в районе 
дома 41 по ул. Ленина 

9 Город Лесной 2112 Временный информационный стенд на ограждении здания по ул. Белин-
ского, 47 (МБУ ДО «ДПЦ»)

10 Город Лесной 2113 Временный информационный стенд на автобусной остановке в районе 
дома 64 по ул. Ленина 

11 Город Лесной 2114 Информационный стенд перед зданием ТЦ «Калинка» по ул. Ленина, 84 
12 Город Лесной 2115 Временный информационный стенд на здании по адресу: ул. Мира, 8
13 Город Лесной 2116 Временный информационный стенд на автобусной остановке в районе 

дома 67 по ул. Ленина
14 Город Лесной 2117 Временный информационный стенд на ограждении территории МБОУ 

СОШ № 72 (сторона, ближняя к дому 62 по ул. Кирова) 
15 Город Лесной 2118 Временный информационный стенд на автобусной остановке в районе 

дома 22 по ул. Мира, не ближе 50 м от здания МБОУ ДО ДЮСШ

16 Город Лесной 2119 Временный информационный стенд у центрального входа в МКУ «Управ-
ление капитального строительства», ул. Победы, 52

17 Город Лесной 2120 Временный информационный стенд на здании по адресу: ул. Ленина, 106 а 
18 Город Лесной 2121 Временный информационный стенд в районе здания ТЦ «На Мальского», 

б-р Мальского, 3а
19 Город Лесной 2122 Временный информационный стенд на автобусной остановке в районе 

дома 101 по ул. Ленина
Город Лесной 2123 Временный информационный стенд на автобусной остановке в районе 

дома 48 по ул. Куйбышева 
Город Лесной 2124 Временный информационный стенд на автобусной остановке в районе 

дома 2 по ул. Горького
Город Лесной 2125 Временный информационный стенд на автобусной остановке в районе 

дома 118 по ул. Ленина 
Поселок Ча-

щавита 2126 Временный информационный стенд на здании клуба по адресу: ул. Клуб-
ная, 12

Поселок Та-
ёжный 2127 Временный информационный стенд на автобусной остановке в районе 

дома 3 по ул. Культуры, не ближе 50 м от здания Дома культуры

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского окру-
га «Город Лесной» сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков на территории городского округа «Город Лесной».
Особые условия: городской округ «Город Лесной» является закрытым административно – территориальным образо-

ванием, где действует особый режим использования земель. В соответствии со статьей 8 Закона РФ от 14 июля 1992 года 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» сделки по приобретению в собственность не-
движимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования, либо 
иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживаю-
щими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-территори-
ального образования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового 
договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными 
на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие остальных граждан и юридических лиц, в совершении сделок с земельными участками, находящимися на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» допускается по решению администрации городского округа «Город Лесной», 
согласованному с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

Порядок оформления допуска к участию в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого 
административно – территориального образования «Город Лесной», утвержден постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 03.04.2018 № 396.

Организатор аукциона: муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, Е-МаiI: yov@kui.gorodlesnoy.ru, телефон: 8(34342) 4-84-13.

Основание проведения аукциона: постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 18.07.2019 
№ 764 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на территории городского 
округа «Город Лесной».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 05 сентября 2019 года в 14 ч. 30 мин. (время местное) 
в конференц-зале здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: Россия, Сверд-
ловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Характеристика земельного участка: местоположение земельного участка – Россия, Свердловская область, город-

ской округ «Город Лесной», поселок Чащавита, ул. Совхозная, кадастровый номер земельного участка – 66:54:0301001:836, 
площадь земельного участка – 35071 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – туристическое обслуживание. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 68000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 2000 (две тысячи) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 34000 (тридцать четыре тысячи) рублей.
Срок аренды земельного участка: 9 (девять) лет.
Параметры строительства:
Земельный участок предоставляется под строительство базы отдыха. 
Земельный участок расположен в зоне Р-1 – зона парков, садов, скверов. Правилами землепользования и застройки 

городского округа «Город Лесной» предусматривается:
- минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки 

– в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажа.
Технические условия: смотри приложение к извещению на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.

ru и на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Форма заявки: заявка подается по установленной форме (приложение № 1), в письменном виде.
Время и место приема заявок: с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. (перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 48 мин.) время 

местное, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город 
Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина д. 16, оф. 16.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 30 июля 2019 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 02 сентября 2019 года до 13 ч. 00 мин.
Порядок приема заявки: заявка и опись (приложение № 2) представленных документов принимается одновременно с пол-

ным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе, которые должны быть прошиты. Заявка и опись представ-
ленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявки предоставляются претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с при-

своением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об 

отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его упол-
номоченному представителю.

Документы, представляемые с заявкой заявителями для участия в аукционе:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Внесение задатка: претендент вносит задаток на р/счёт муниципального казенного учреждения «Комитет по управле-

нию имуществом администрации городского округа «Город Лесной»: 40302810300003016230 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г.Екатеринбург, получатель: ИНН 6630001702, КПП 668101001, БИК 046577001 УФК по Свердлов-
ской области (КУИ л/с 05623003820) до подачи заявки на участие в аукционе. 

Сумма задатка, внесенная победителем аукциона, заключившим договор аренды на земельный участок, засчитывается 
в счет арендной платы.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Участникам, не выигравшим аукцион, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителям, отозвавшим принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона, сумма внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 03 сентября 2019 года в 16 ч. 00 мин. (время мест-
ное), по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 49.

Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона задат-
ков в установленном размере и до установленного срока. Определение участников аукциона проводится без участия заявителей. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона: 
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее - карточки);
- аукционист оглашает предмет аукциона, его начальную цену, «шаг аукциона», сведения о земельном участке;
- после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам предлагается заявить эту цену путем 

поднятия карточек, а при наличии двух и более поднятых карточек аукционистом осуществляется последовательное по-
вышение цены на «шаг аукциона»;

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую це-
ну, объявляет заявленную цену как цену на право заключения договора. При отсутствии предложений со стороны иных 
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участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

- по завершении аукциона аукционист объявляет, что аукцион считается оконченным, называет цену, номер карточки 
победителя аукциона и номер карточки участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене предмета 
аукциона и предпоследнюю цену, сложившуюся на аукционе. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший за земельный участок наибольший размер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними;

- результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

Срок заключения договора аренды на земельный участок: договор аренды (приложение № 3) должен быть заклю-
чен через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: проведение осмотра передаваемого в аренду 
земельного участка осуществляется самостоятельно.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Получить дополнительную информацию о земельном участке, проекте договора аренды можно по адресу: Россия, Сверд-

ловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16, телефон для справок (34342) 4-84-13.
А.Г.Розумный,

председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной». 

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка 

Организатору аукциона – муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом администрации городско-
го округа «Город Лесной» от:
______________________________________________________
(для юридических лиц - организационно-правовая форма, полное 

наименование,
______________________________________________________

сведения о государственной регистрации, для физических лиц - 
полное ФИО

______________________________________________________
сведения о регистрации по месту жительства)

______________________________________________________
Адрес претендента:
______________________________________________________
Телефон (факс) претендента:
______________________________________________________
Иные сведения о претенденте:
______________________________________________________

(для юридических лиц ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, 
реестровый номер)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ФИО гражданина)
желает участвовать в аукционе, проводимом МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского 

округа «Город Лесной», который состоится ________________________ года по адресу: Россия, Свердловская область, 
городской округ «Город Лесной», город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8, на право заключения договора аренды 
земельного участка. Кадастровый номер земельного участка - 66:54:________________. Общая площадь земельного 
участка _______ кв.м. Местоположение земельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной»,___________________________.

В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства:
1. Подписать в день проведения аукциона Протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка;
2. Заключить договор аренды земельного участка через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте.
Банковские реквизиты получателя (Претендента) для возврата задатка в случаях, установленных законодательством:
ИНН____________________________________________,КПП____________________________________________________,
Наименование банка ____________________________________________________________________________________,
Номер счета отделения банка _____________________________________________________________________________,
Номер расчетного (лицевого) счета ________________________________________________________________________,
Номер корреспондентского счета _________________________________________________________________________,
БИК ___________________________________________________________________________________________________,
Уведомление о результатах рассмотрения заявки _____________________________________________________________

                                                                                                   (отправить почтой, получу лично)
Претендент: ______________________________________________________________________ Подпись:___________ МП
                              (ФИО, должность представителя юридического лица; ФИО физического лица)

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка 

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 66:54:_________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

Претендент: ________________________________________________________________________ Подпись:___________ 
                                    (ФИО, должность представителя юридического лица; ФИО физического лица)
Документы принял: __________________________________________________ Подпись:___________ Дата:___________
                                                (ФИО, должность специалиста организатора аукциона)

Приложение № 3 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Лесной  «____» ____________ 20___ г.
(дата заключения договора)

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной», в лице председателя Розумного А.Г., действующей на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Арендо-
датель», с одной стороны, и победитель аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
_________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или ФИО физического лица)
в лице ________________________________________________________________________, действующий на основании

(указать представителя) 
_______________________________________________________________________________________________________,

(указать документ, подтверждающий полномочия представителя)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола ре-

зультатов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года № _______, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора для ________________________

________________________________________земельный участок с кадастровым номером 66:54:_____________________, 
                      (цель использования)                                                                                                                                                             (кадастровый номер)
расположенный по адресу (местоположение):_______________________________________________________________

(адрес (местоположение) участка
_______________________________________________________________________________________________________

Свердловская область, город, поселок, иной населенный пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориентиры)
общей площадью _______ кв. м., категория земель ____________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                  (категория земель)
разрешенное использование ______________________________________________________________________________

(разрешенное использование земельного участка)
(далее - Участок) в границах, указанных в кадастровой выписке на Участок, прилагаемой к Договору и являющейся его 

неотъемлемой частью (Приложение № 1). 
2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Договор заключен сроком на _____ (_________________________) лет, с «__» ______ 20__г.
2.2. Обязательства по Договору начинаются с момента подписания сторонами Акта приема-передачи земельного участ-

ка, прилагаемого к настоящему Договору (Приложение № 2) и являющемуся его неотъемлемой частью.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет ____________ (__________________________________) рублей в год.
                                                                                                                      (сумма цифрой)                                   (сумма прописью)
3.2. Арендатор обязан выплачивать арендную плату ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца по 1/12 годового 

размера арендной платы.
Реквизиты для уплаты арендной платы: 
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (КУИ г.Лесной)
Налоговый орган: ИНН 6630001702 КПП 668101001
Код ОКТМО: 65749000
Номер счета получателя платежа: 40101810500000010010
Наименование банка: ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской обл. г. Екатеринбург
БИК: 046577001 КОРРСЧЕТ: 
Наименование платежа: арендная плата за земельные участки до разграничения гос. собственности на землю в грани-

цах городских округов (доходы получаемые в виде арендных платежей за земельные участки находящиеся в собствен-
ности городских округов)

Номер регистрации ___________________________
Дата регистрации _____________________________
Время регистрации ____________________________
Подпись регистрирующего лица _________________

Код бюджетной классификации: 90211105012040000120 (90211105024040001120).
3.3. Арендатор обязуется заблаговременно узнавать реквизиты для уплаты платежей на очередной финансовый год.
3.4. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона, в размере ______________ рублей, засчитывается 

в счет арендной платы за Участок.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных средств 

на указанный в Договоре счет.
3.6. Если Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора аренды земельного участка аренд-

ную плату за неполный расчётный период, то размер арендной платы определяется пропорционально количеству дней 
в данном неполном расчётном периоде по формуле:

АП x КД
РАП = ------------, где:

КГ
РАП - размер арендной платы;
АП - величина арендной платы в год по договору аренды;
КД - количество дней в соответствии с договором аренды земельного участка;
КГ - количество дней в году.
3.7. Неиспользование Участка Арендатором не является основанием невнесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за соблюде-

нием Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором 
обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде, не 

нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным 
нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с назначением и разрешенным использованием, а также иными условиями, 

установленными Договором, аукционной документацией.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям) доступ на Участок по его требованию для осу-

ществления контроля за выполнением Арендатором условий Договора.
4.4.5. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений в наиме-

новании, почтового адреса.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю, не позднее чем за три месяца, о предстоящем освобождении Участка, как в 

связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегаю-

щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим испол-

нением условий Договора.
4.4.9. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответствующих 

компетентных органов, без такого разрешения (решения).
4.4.10. Осуществлять строительство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, требо-

ваниями, установленными муниципальными правовыми актами, в том числе правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Лесной», правилами благоустройства территории городского округа «Город Лесной».

4.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и назем-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.12. После окончания срока действия настоящего Договора либо при досрочном расторжении Договора, Арендатор 
обязан передать Участок Арендодателю с составлением Акта приема-передачи. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает Арендо-

дателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере одной трехсо-
той ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат государ-

ственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон, которое подлежит государственной регистрации в установ-

ленном законом порядке.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае нарушения 

Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
6.3.1. невнесения Арендатором арендной платы в течение двух сроков подряд;
6.3.2. невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных условий не 

устраняется Арендатором в течение 1 месяца (или более длительного срока, обоснованно необходимого для этого) с 
даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арендодателем с момента подписания 
Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации. При недостижении согласия споры разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Стороны договорились, что в случае предъявления иска одной из сторон, иск подается в суд по месту нахождения 
Арендодателя.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.2. К Договору прилагаются: кадастровая выписка на Участок, акт приема – передачи Участка.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: _______________________                    Арендатор: _____________________
____________________________________                     _______________________________ 
____________________________________                    _______________________________ 
____________________________________                    _______________________________ 
____________________________________                    _______________________________ 

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:                                                                         Арендатор:
______________________ (_____________)                 ____________________ (______________)
(подпись, расшифровка подписи, печать)                     (подпись, расшифровка подписи, печать)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 25.07.2019 г. № 781

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ И 
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 
ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.12.2016 № 1842
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 17.07.2019 № 150 «О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского округа «Го-
род Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-

2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 1842 (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 28.08.2017 № 1086, от 
24.04.2018 № 512, от 26.02.2019 № 188, от 29.04.2019 № 454) (далее – Программа), следующие изменения:

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

Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. рублей

всего – 1 209 517,0 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 448 764,8 тыс. рублей;
2020 год – 428 515,9 тыс. рублей;
2021 год – 332 236,3 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 1 111 939,8 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 404 592,0 тыс. рублей;
2020 год – 402 039,8 тыс. рублей;
2021 год – 305 308,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 18 072,6 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 18 072,6 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
федеральный бюджет: не запланировано;
внебюджетные источники: 79 504,6 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 26 100,2 тыс. рублей;
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Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение меропри-
ятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей
Исполнители 

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 209 517,0 448 764,8 428 515,9 332 236,3  
2 Местный бюджет 1 111 939,8 404 592,0 402 039,8 305 308,0  
3 Областной бюджет, в том числе: 18 072,6 18 072,6 0,0 0,0  
4 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 10 025,6 10 025,6 0,0 0,0

5 Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0  
6 Внебюджетные источники 79 504,6 26 100,2 26 476,1 26 928,3  
7 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 209 517,0 448 764,8 428 515,9 332 236,3
8 Местный бюджет 1 111 939,8 404 592,0 402 039,8 305 308,0
9 Областной бюджет, в том числе: 18 072,6 18 072,6 0,0 0,0

10 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие 10 025,6 10 025,6 0,0 0,0

11 Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0
12 Внебюджетные источники 79 504,6 26 100,2 26 476,1 26 928,3
13 ПОДПРОГРАММА «Развитие культуры и искусства»
14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 837 835,9 309 709,9 310 177,1 217 948,9  
15 Местный бюджет 778 547,4 286 660,5 292 276,3 199 610,6  
16 Областной бюджет, в том числе: 6 887,7 6 887,7 0,0 0,0  
17 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 5 907,7 5 907,7 0,0 0,0

18 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
19 Внебюджетные источники 52 400,8 16 161,7 17 900,8 18 338,3  
20 1. Прочие нужды 
21 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 837 835,9 309 709,9 310 177,1 217 948,9  
22 Местный бюджет 778 547,4 286 660,5 292 276,3 199 610,6  
23 Областной бюджет, в том числе: 6 887,7 6 887,7 0,0 0,0  
24 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 5 907,7 5 907,7 0,0 0,0

25 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
26 Внебюджетные источники 52 400,8 16 161,7 17 900,8 18 338,3  
27 Мероприятие 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, всего, из них: 282 394,7 98 506,2 78 590,1 105 298,4 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность», МБУ «ПКиО» 6, 7, 8, 14, 26, 28

28 Местный бюджет 240 139,5 85 531,9 64 157,0 90 450,6
29 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Внебюджетные источники 42 255,2 12 974,3 14 433,1 14 847,8

32 Мероприятие 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. Би-
блиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек, всего, из них: 168 121,8 50 695,6 57 555,0 59 871,2 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»
5, 10, 8, 14, 

26, 28
33 Местный бюджет 162 584,4 48 910,2 55 659,0 58 015,2
34 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Внебюджетные источники 5 537,4 1 785,4 1 896,0 1 856,0

37 Мероприятие 3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Формирование, учет, изучение, обеспечение физи-
ческого сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций всего, из них: 53 056,8 15 986,6 18 168,7 18 901,5 МБУ «МВК» 4, 8, 11, 12, 

14, 26
38 Местный бюджет 48 448,6 14 584,6 16 597,0 17 267,0
39 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
41 Внебюджетные источники 4 608,2 1 402,0 1 571,7 1 634,5

42 Мероприятие 4. Поддержка различных видов и жанров самодеятельного художественного творчества, творческих коллективов 
(участие в конкурсах, фестивалях, творческий обмен, спектакли, организация отдыха детей), всего, из них: 4 297,0 1 512,2 1 585,6 1 199,2 МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7

43 Местный бюджет 4 297,0 1 512,2 1 585,6 1 199,2  
44 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
45 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
46 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

47 Мероприятие 5. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, изготовление ПСД, всего, из них: 258 178,3 105 411,6 140 807,3 11 959,4

МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ «ДТиД 
«Юность», МБУ «МВК», МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажо-

ва», МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»
4, 5, 6, 7, 29, 

30, 35

48 Местный бюджет 258 178,3 105 411,6 140 807,3 11 959,4  
49 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
50 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
51 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
52 Мероприятие 6. Установка, монтаж и модернизация систем видеонаблюдения в зданиях учреждений культуры, всего, из них: 331,2 331,2 0,0 0,0 МБУ «МВК», МБУ «ДТиД «Юность» 35
53 Местный бюджет 331,2 331,2 0,0 0,0
54 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
55 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
56 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

57 Мероприятие 7. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры, всего, из них: 13 048,1 8 292,9 3 890,9 864,3
МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ «ЦГБ им. П.П. 

Бажова», МБУ «МВК», МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «ПКиО», МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

4, 5, 6, 7, 35

58 Местный бюджет 13 048,1 8 292,9 3 890,9 864,3  
59 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
60 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
61 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

62 Мероприятие 8. Приобретение одежды сцены, ткани для пошива сценических костюмов, сценических костюмов и обуви для кол-
лективов художественной самодеятельности и ведущих мероприятий, всего, из них: 2 900,3 741,9 874,4 1 284,0 МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 35

63 Местный бюджет 2 900,3 741,9 874,4 1 284,0  
64 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
65 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
66 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

67
Мероприятие 9. Приобретение специального оборудования, средств вычислительной техники и мультимедийного оборудования 
для организации проведения видеотрансляций мероприятий, внедрения современных технологий, в том числе при проведении 
зрелищных мероприятий, всего, из них:

15 021,7 4 437,5 402,0 10 182,2 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 35

68 Местный бюджет 15 021,7 4 437,5 402,0 10 182,2  
69 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
70 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
71 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

72 Мероприятие 10. Комплектование книжных фондов периодическими и непериодическими изданиями, электронными книгами, 
аудио-видео документами, всего, из них: 6 414,1 2 035,6 2 152,7 2 225,8 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 35

73 Местный бюджет 6 414,1 2 035,6 2 152,7 2 225,8  
74 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
75 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
76 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

77
Мероприятие 11. Развитие новых информационных технологий (автоматизация библиотеки, приобретение электронных план-
шетов, компьютеров, серверов, интерактивного оборудования, сенсорных киосков, лицензионного программного обеспечения и 
др.), всего, из них:

5 521,3 4 672,9 463,2 385,2 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 35

78 Местный бюджет 5 521,3 4 672,9 463,2 385,2
79 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
80 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
81 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

82
Мероприятие 12. 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 литературных 
праздников, вечеров, конкурсов, фестивалей поэзии, летних чтений), всего, из них:

618,9 206,3 206,3 206,3 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 35

83 Местный бюджет 618,9 206,3 206,3 206,3  
84 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
85 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
86 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

87 Мероприятие 13. Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала (курсы повышения квалификации, 
семинары, конкурсы профессионального мастерства), всего, из них: 3 531,4 1 176,5 1 175,1 1 179,8

МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ «ЦГБ им. П.П. 
Бажова», МБУ «ПКиО», МБУ «МВК», МБУ «ДТиД 

«Юность»,  МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»
4, 5, 6, 7, 14, 35

88 Местный бюджет 3 531,4 1 176,5 1 175,1 1 179,8
89 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
План мероПриятий По выПолнению мунициПальной Программы «развитие и сохранение культуры городского округа «город лесной» на 2019-2021 годы»

Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. рублей

2020 год – 26 476,1 тыс. рублей;
2021 год – 26 928,3 тыс. рублей

1.2. Изложить приложение № 2 к Программе в новой редакции (прилагается).
2. Приостановить действие следующих мероприятий в приложении № 2 к Программе по источнику финансирования 

«местный бюджет»:
с 01 января по 31 декабря 2019 года:
мероприятия 4, 6-13, 15-22, 28, 32-34, 38, 40-41, мероприятие 5 в объеме «11 031,3», мероприятие 29 в объеме «861,5», 

мероприятие 30 в объеме «25,3», мероприятие 37 в объеме «924,7», мероприятие 39 в объеме «614,6»;
с 01 января по 31 декабря 2020 года:
мероприятия 4, 6-13, 15-22, 28-30, 32-34, 38, 40-41, мероприятие 5 в объеме «10015,3», мероприятие 37 в объеме «6733,3», 

мероприятие 39 в объеме «681,2»;

с 01 января по 31 декабря 2021 года:
мероприятия 4, 6-13, 15-22, 28-30, 32-34, 38, 40-41, мероприятие 5 в объеме «1060,0», мероприятие 37 в объеме «1625,3», 

мероприятие 39 в объеме «582,8».
3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 29.04.2019 

№ 454 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы». 

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

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

а.в.кузнецов,
исполняющий обязанности главы городского округа «город лесной». 
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90 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
91 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
92 Мероприятие 14. Стипендии одаренным детям в области культуры, всего, из них 81,0 27,0 27,0 27,0 МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ «ДТиД «Юность» 22
93 Местный бюджет 81,0 27,0 27,0 27,0
94 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
95 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
96 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  
97 Мероприятие 15. Проведение текущего ремонта светового, звукового и прочего оборудования, реставрация экспонатов музея, 

всего, из них: 536,3 360,2 74,6 101,5 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «МВК» 4, 6, 7, 35

98 Местный бюджет 536,3 360,2 74,6 101,5
99 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
100 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
101 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
102 Мероприятие 16. Приобретение аттракционов и игрового оборудования ПКиО, всего, из них: 3430,7 1780,0 1400,0 250,7 МБУ «ПКиО» 6, 35
103 Местный бюджет 3430,7 1780,0 1400,0 250,7
104 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
105 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
106 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
107 Мероприятие 17. Приобретение оборудования для благоустройства территории ПКиО всего, из них: 293,2 268,4 24,8 0,0 МБУ «ПКиО» 6, 35
108 Местный бюджет 293,2 268,4 24,8 0,0  
109 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
110 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
111 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  
112 Мероприятие 18. Благоустройство и озеленение территории библиотек, всего, из них: 277,1 77,1 0,0 200,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ «ЦГДБ им. А.П. 

Гайдара» 5, 35
113 Местный бюджет 277,1 77,1 0,0 200,0
114 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
115 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
116 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
117 Мероприятие 19. Мероприятия, направленные на социальную адаптацию и реабилитацию инвалидов, всего, из них: 895,8 313,3 358,0 224,5 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «МВК»? МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 4, 5, 6, 7, 35
118 Местный бюджет 895,8 313,3 358,0 224,5
119 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
120 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
121 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
122 Мероприятие 20. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, всего, из них: 446,9 239,0 194,5 13,4 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ «ДТиД 

«Юность», МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 4, 5, 6, 7, 35
123 Местный бюджет 446,9 239,0 194,5 13,4
124 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
125 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
126 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
127 Мероприятие 21. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности по предписаниям Госпожнадзора и оснащение средства-

ми пожаротушения, в соответствии с действующим законодательством, всего, из них: 7 188,8 3 243,2 1 990,9 1 954,7 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ «МВК»,
МБУ «ПКиО», МБУ «ДТиД «Юность» 28, 35

128 Местный бюджет 7 188,8 3 243,2 1 990,9 1 954,7  
129 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
130 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
131 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

132 Мероприятие 22. Меры по повышению энергетической эффективности учреждений культуры, всего, из них 4 144,8 2 289,0 236,0 1 619,8
МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ «ДТиД 

«Юность», МБУ «МВК», МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажо-
ва», МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

26, 35

133 Местный бюджет 4 144,8 2 289,0 236,0 1 619,8
134 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
135 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
136 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

137
Мероприятие 23. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности, антитеррористиче-
ской защищенности, санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благоустройства и 
техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений, всего, из них:

5 907,7 5 907,7 0,0 0,0 МБУ «ПКиО», 
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 29, 30, 35

138 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
139 Областной бюджет, в том числе: 5 907,7 5 907,7 0,0 0,0
140 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 5 907,7 5 907,7 0,0 0,0
141 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
142 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
143 Мероприятие 24. Реализация проектов, направленных на сохранение и развитие художественных народных промыслов и реме-

сел, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «МВК»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУДО ДШИ 15

144 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
145 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
146 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
147 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
148 Мероприятие 25. Создание виртуальных концертных залов, всего, из них: 980,0 980,0 0,0 0,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 6
149 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
150 Областной бюджет 980,0 980,0 0,0 0,0
151 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
152 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
153 Мероприятие 26. Содержание и охрана здания «СКДЦ «Современник», расположенного по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, д. 22, 

всего, из них: 218,0 218,0 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник» 26, 29
154 Местный бюджет 218,0 218,0 0,0 0,0
155 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
156 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
157 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
158 ПОДПРОГРАММА «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
159 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 342 043,4 131 687,6 104 656,5 105 699,3
160 Местный бюджет 303 754,7 110 564,2 96 081,2 97 109,3
161 Областной бюджет, в том числе: 11 184,9 11 184,9 0,0 0,0
162 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 4 117,9 4 117,9 0,0 0,0
163 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0
164 Внебюджетные источники 27 103,8 9 938,5 8 575,3 8 590,0
165 1. Прочие нужды 
166 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 342 043,4 131 687,6 104 656,5 105 699,3
167 Местный бюджет 303 754,7 110 564,2 96 081,2 97 109,3
168 Областной бюджет, в том числе: 11 184,9 11 184,9 0,0 0,0
169 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 4 117,9 4 117,9 0,0 0,0
170 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0
171 Внебюджетные источники 27 103,8 9 938,5 8 575,3 8 590,0
172 Мероприятие 27. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Реализация дополнительных предпрофессиональ-

ных программ в области искусств. Организация отдыха детей и молодежи, всего, из них: 293 992,7 90 274,3 99 997,5 103 720,9 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ» 19, 20, 26

173 Местный бюджет 266 888,9 80 335,8 91 422,2 95 130,9
174 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
175 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
176 Внебюджетные источники 27 103,8 9 938,5 8 575,3 8 590,0
177 Мероприятие 28. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения 

культуры, всего, из них: 29 951,6 28 886,0 1 065,6 0,0 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ 19, 20, 29, 35
178 Местный бюджет 29 951,6 28 886,0 1 065,6 0,0
179 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
180 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
181 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
182 Мероприятие 29. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных учреж-

дений дополнительного образования, всего, из них: 13 206,0 8 139,0 3 337,0 1 730,0 МБУДО ДМШ 19, 20, 35
183 Местный бюджет 6 139,0 1 072,0 3 337,0 1 730,0
184 Областной бюджет 7 067,0 7 067,0 0,0 0,0
185 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0
186 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
187 Мероприятие 30. Просветительская, концертная, выставочная деятельность, внутришкольные мероприятия, участие в фестива-

лях, конкурсах муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них: 300,0 100,0 100,0 100,0 МБУДО ДМШ 19, 20, 35
188 Местный бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0
189 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
190 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
191 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
192 Мероприятие 31. Стипендии одаренным детям в течение учебного года, всего, из них: 178,2 59,4 59,4 59,4 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ, МБУ ДО «ДХШ» 22
193 Местный бюджет 178,2 59,4 59,4 59,4
194 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
195 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
196 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
197 Мероприятие 32. Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала (курсы повышения квалификации, 

семинары, конкурсы профессионального мастерства), всего, из них: 225,0 75,0 75,0 75,0 МБУДО ДМШ 19, 20, 35
198 Местный бюджет 225,0 75,0 75,0 75,0
199 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
200 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
201 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
202 Мероприятие 33. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности по предписаниям Госпожнадзора и оснащение средства-

ми пожаротушения, в соответствии с действующим законодательством, всего, из них: 22,0 22,0 0,0 0,0 МБУДО ДМШ 26, 35
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203 Местный бюджет 22,0 22,0 0,0 0,0
204 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
205 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
206 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
207 Мероприятие 34. Меры по повышению энергетической эффективности, всего, из них 50,0 14,0 22,0 14,0 МБУДО ДМШ 26, 35
208 Местный бюджет 50,0 14,0 22,0 14,0
209 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
210 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
211 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

212
Мероприятие 35. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности, антитеррористиче-
ской защищенности, санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благоустройства и 
техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений, всего, из них:

4 117,9 4 117,9 0,0 0,0 МБУДО ДМШ,
МБУ ДО «ДХШ» 19, 20, 29, 26, 35

213 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
214 Областной бюджет, в том числе: 4 117,9 4 117,9 0,0 0,0
215 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 4 117,9 4 117,9 0,0 0,0
216 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
217 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
218 ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной»
219 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 10 269,6 3 551,6 3 359,0 3 359,0
220 Местный бюджет 10 269,6 3 551,6 3 359,0 3 359,0
222 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
223 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
224 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
225 1. Прочие нужды 
226 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 10 269,6 3 551,6 3 359,0 3 359,0
227 Местный бюджет 10 269,6 3 551,6 3 359,0 3 359,0
228 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
229 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
230 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
231 Мероприятие 36. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат), всего, из них: 10 269,6 3 551,6 3 359,0 3 359,0 МКУ «Отдел культуры» 26, 27, 30
232 Местный бюджет 10 269,6 3 551,6 3 359,0 3 359,0
233 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
234 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
235 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
236 ПОДПРОГРАММА «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»
237 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 19 368,1 3 815,7 10 323,3 5 229,1
238 Местный бюджет 19 368,1 3 815,7 10 323,3 5 229,1
239 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
240 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
241 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
242 1. Прочие нужды 
243 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 19 368,1 3 815,7 10 323,3 5 229,1
244 Местный бюджет 19 368,1 3 815,7 10 323,3 5 229,1
245 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
246 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
247 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

248 Мероприятие 37. Проведение городских массовых мероприятий, календарных, профессиональных и государственных праздни-
ков, всего, из них: 14 343,4 2 250,9 8 564,0 3 528,5

МКУ «Отдел культуры», МБУ «СКДЦ «Современ-
ник», МБУ «ДТиД «Юность», МБУ «МВК»,

МБУ «ПКиО», МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»
4, 5, 6, 7, 34, 35

249 Местный бюджет 14 343,4 2 250,9 8 564,0 3 528,5
250 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
251 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
252 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

253 Мероприятие 38. Фестивали, конкурсы, выставки, премьеры, всего, из них: 1 185,1 373,3 420,3 391,5
МКУ «Отдел культуры», МБУ «СКДЦ «Современ-

ник», МБУ «ДТиД «Юность», МБУ «ПКиО», 
МБУДО ДМШ, МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

5, 6, 7, 34, 35

254 Местный бюджет 1 185,1 373,3 420,3 391,5
255 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
256 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
257 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

258 Мероприятие 39. Профессиональные и календарные праздники, другие мероприятия, всего, из них: 2 113,4 682,6 761,7 669,1
МКУ «Отдел культуры», МБУ «СКДЦ «Современ-

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

МБУ «ПКиО», МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»
4, 5, 6, 7, 34, 35

259 Местный бюджет 2 113,4 682,6 761,7 669,1
260 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
261 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
262 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
263 Мероприятие 40. Юбилейные мероприятия учреждений культуры и творческих коллективов, всего, из них: 826,2 208,9 277,3 340,0 МКУ «Отдел культуры», МБУ «ДТиД «Юность»,

МБУ «ПКиО», МБУДО ДМШ 5, 6, 7, 34, 35
264 Местный бюджет 826,2 208,9 277,3 340,0
265 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
266 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
267 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
268 Мероприятие 41. Информационное обеспечение проводимых мероприятий, всего, из них: 900,0 300,0 300,0 300,0 МКУ «Отдел культуры» 4, 5, 6, 7, 35
269 Местный бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0
270 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
271 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
272 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 26.07.2019 г. № 784
О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2019 ГОДУ 

В соответствии c пунктом 7.6 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435, в связи с обращением главных 
распорядителей бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципального ка-
зенного учреждения «Управление образования городского округа «Город Лесной», муниципального казенного 
учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 

функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа «Го-
род Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изме-
нениями, внесенными решениями Думы городского округа «Город Лесной» от 28.02.2019 № 126, от 13.03.2019 № 127 от 10.04.2019 № 132, 
от 03.07.2019 № 147, от 17.07.2019 № 150) главным распорядителям бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», 
муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному уч-
реждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», в общей сумме 44 315,2 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии с 
приложением к данному постановлению (прилагается). 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
Д.В.Строков,

исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».
Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 26.07.2019 № 784
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019 ГОД 

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

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

Изменения 2019 
год, тыс. рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

1 2 3 4 5 6 7
901    Администрация городского округа «Город Лесной» 40 840,9 40 840,9

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 28,1

0310   Обеспечение пожарной безопасности 28,1

0310 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, обеспечение общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

28,1

0310 04.3.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 
годы»

28,1

0310 04.3.00.10540  
Организация и выполнение работ по обустройству минерализован-
ных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со 
стороны примыкания лесных массивов и сельскохозяйственных 
угодий

28,1

0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 28,1

0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 28,1

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901,6 70,4
0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 831,2
0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хо-

зяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 831,2

0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории 
городского округа «Город Лесной» 130,7

0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 130,7

0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 130,7

0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 130,7

0409 08.4.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2021 годы»

700,5

0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 700,5
0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 700,5

0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700,5

0412   Другие вопросы в области национальной экономики 70,4 70,4
0412 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 70,4 70,4
0412 90.0.00.90000  Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования 70,4 70,4
0412 90.0.00.90000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 70,4

0412 90.0.00.90000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 70,4

0412 90.0.00.90000 800 Иные бюджетные ассигнования 70,4
0412 90.0.00.90000 870 Резервные средства 70,4
0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 61,0 1 101,6
0501   Жилищное хозяйство 312,0
0501 14.0.00.00000  Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» 312,0

0501 14.3.00.00000  Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в городском округе «Город Лесной» 312,0

0501 14.3.00.10131  Реализация мероприятий по замене лифтов в многоквартирных до-
мах за счет средств местного бюджета 312,0

0501 14.3.00.10131 800 Иные бюджетные ассигнования 312,0

0501 14.3.00.10131 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

312,0

0502   Коммунальное хозяйство 789,6

0502 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2021 года»

789,6

0502 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструкту-
ры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезврежива-
ния и захоронения твердых коммунальных отходов»

789,6

0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 789,6

0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 789,6

0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 789,6

0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 61,0

0505 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2021 года»

61,0

0505 07.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной»

61,0
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 26.07.2019 г. № 785

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ 
МЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ И ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В целях обеспечения возможности депутатов информировать избирателей о своей деятельности, в соответствии со 
статьей 8 Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1) перечень специально отведенных мест, предназначенных для проведения встреч депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы го-
родского округа «Город Лесной» с избирателями на территории городского округа «Город Лесной» (приложение № 1);

2) перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы городского округа «Го-
род Лесной» с избирателями на территории городского округа «Город Лесной» (приложение № 2);

3) порядок предоставления специально отведенных мест и помещений для проведения встреч депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов 
Думы городского округа «Город Лесной» с избирателями на территории городского округа «Город Лесной» (приложение № 3). 

2. Постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2017 № 1029 «Об определении специально отве-
денных мест и помещений для проведения встреч депутатов с избирателями», от 11.10.2017 № 1263 «Об утверждении порядка 
предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями» признать утратившими силу. 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Д.В.Строков,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной». 

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 26.07.2019 № 785

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕ-
ПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕПУ-

ТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» С ИЗБИРАТЕЛЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Номер 
строки

Наименова-
ние 

территории
Местоположение территории

1. Сквер имени 
Ю.А. Гагарина город Лесной, вдоль проспекта Коммунистического от улицы Ленина до улицы Дзержинского 

2. Сквер город Лесной, между улицей Ленина и домами № 108 и 108а, расположенными на улице Ленина 

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 26.07.2019 № 785

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» С ИЗБИРАТЕЛЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование объекта (помещения) Адрес объекта (помещения)

1. Лекционный зал муниципального бюджетного учреждения «Центральная городская 
библиотека им. П.П. Бажова» город Лесной, ул. Ленина, д. 69

2. Концертный зал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская музыкальная школа» город Лесной, ул. Кирова, д. 58

3. Концертный зал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская хореографическая школа» город Лесной, ул. Победы, д. 52 

4. Зрительный зал клуба «Звезда» (структурное подразделение муниципального бюд-
жетного учреждения «Дом творчества и досуга «Юность») город Лесной, ул. Бажова, д. 1а 

5. Зрительный зал Дома культуры «Родник» (структурное подразделение муниципально-
го бюджетного учреждения «Социально-культурно-досуговый Центр «Современник»)

город Лесной, поселок Таёжный, 
ул. Культуры, д. 6 

Приложение № 3
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 26.07.2019 № 785

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы городского 
округа «Город Лесной» с избирателями на территории городского округа «Город Лесной» 

1. Порядок предоставления специально отведенных мест и помещений для проведения встреч депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депута-
тов Думы городского округа «Город Лесной» с избирателями на территории городского округа «Город Лесной» (далее – Порядок) 
определяет последовательность действий администрации городского округа «Город Лесной» по предоставлению депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатам Законодательного Собрания Свердловской 
области и депутатам Думы городского округа «Город Лесной» (далее – депутаты) специально отведенных мест и помещений, рас-
положенных на территории городского округа «Город Лесной», для проведения встреч депутатов с избирателями в целях инфор-
мирования избирателей о своей деятельности.

2. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями в целях информирования о своей деятель-
ности (далее – специально отведенные места) и помещения, предоставляемые для проведения встреч депутатов с избирателями 
в целях информирования избирателей о своей деятельности (далее – помещения) предоставляются на основании заявления 
депутата либо его представителя о предоставлении специально отведенного места или помещения для проведения встречи с 
избирателями по соответствующей форме (прилагается).

3. Заявление о предоставлении специально отведенного места или помещения для проведения встречи с избирателями с при-
ложением копии удостоверения депутата представляется депутатом или его представителем, полномочия которого удостовере-
ны в соответствии с законодательством Российской Федерации, лично либо почтовым отправлением (в том числе посредством 
электронной почты и факсимильной связи) в администрацию городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация) в срок 
не ранее 30 и не позднее 20 дней до дня проведения встречи с избирателями.

4. При поступлении в Администрацию в срок, установленный пунктом 3 Порядка, заявления о предоставлении специально 
отведенного места, указанного в перечне специально отведенных мест, предназначенных для проведения встреч депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области и депутатов Думы городского округа «Город Лесной» с избирателями на территории городского округа «Город Лесной» 
(далее – перечень специально отведенных мест), Администрацией выявляется наличие (отсутствие) обстоятельств, указанных в 
подпунктах 3 и 4 пункта 10 настоящего Порядка.

5. При поступлении в Администрацию в срок, установленный пунктом 3 Порядка, заявления о предоставлении помещения, 
указанного в перечне помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы городского 
округа «Город Лесной» с избирателями на территории городского округа «Город Лесной» (далее – перечень помещений): 

1) копия заявления о предоставлении помещения в течение следующего рабочего дня направляется руководителю учреждения, 
на балансе которого находится помещение, указанное в перечне помещений (далее – балансодержатель), а также для сведения 
в муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»;

2) балансодержатель в течение следующего рабочего дня со дня получения копии заявления о предоставлении помещения направ-
ляет в Администрацию информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 10 настоящего Порядка.

6. Решение по заявлению о предоставлении специально отведенного места или помещения для проведения встречи с изби-
рателями принимается Администрацией в течение 5 рабочих дней со дня поступления данного заявления в Администрацию, 
после чего незамедлительно направляется заявителю. Администрация вправе использовать все доступные ей средства связи и 
доставки, позволяющие в возможно короткий срок довести до заявителя принятое решение. 

7. Специально отведенные места или помещения предоставляются депутатам на равных условиях, в порядке очередности по-
ступивших в Администрацию заявлений о предоставлении специально отведенных мест или помещений для проведения встреч 
с избирателями, исходя из времени их регистрации.

8. Специально отведенные места предоставляются не ранее 08.00 часов и не позднее 20.00 часов по местному времени на срок 
не более 2 часов.

9. Помещения предоставляются не ранее 08.00 часов и не позднее 20.00 часов по местному времени на срок не более 2 часов 
с учетом графика работы учреждения, на балансе которого находится помещение, указанное в перечне помещений, а также с 
учетом проводимых в указанном помещении мероприятий.

10. Администрация вправе направить заявителю обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения 
встречи в случаях:

1) проведения в помещении в срок, указанный депутатом в заявлении о предоставлении помещения для проведения встречи с 
избирателями, запланированных балансодержателем мероприятий; 

2) неудовлетворительного технического состояния помещения, препятствующего проведению встречи или создающего угрозу 
безопасности участников встречи;

3) проведения в специально отведенном месте в срок, указанный депутатом в заявлении о предоставлении специально отве-
денного места для проведения встречи с избирателями, культурно-массового мероприятия;

4) наличия заявления о предоставлении специально отведенного места или помещения для проведения встречи с избирателя-
ми, ранее поданного другим депутатом, предусматривающего проведение встречи с избирателями в аналогичный период.

11. Администрация отказывает заявителю в предоставлении специально отведенного места или помещения в случаях:
1) подачи заявления с нарушением срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка;
2) подачи заявления о предоставлении специально отведенного места или помещения, которые не входят в перечень специ-

ально отведенных мест и перечень помещений.
12. Предоставление депутату специально отведенного места или помещения осуществляется на безвозмездной основе.
13. Балансодержатели обязаны предоставлять помещения в соответствии с настоящим Порядком.
14. Финансирование расходов на предоставление помещений осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигно-

ваний на содержание балансодержателя.
15. Депутат принимает меры по обеспечению общественного порядка во время проведения встречи, сохранности помещения 

и имущества, находящегося в нем.
16. Принятое по заявлению решение Администрации о предоставлении специально отведенного места или помещения не 

освобождает депутата, в случае его встречи с избирателями в форме публичного мероприятия, от подачи соответствующего 
уведомления о проведении публичного мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

Приложение к порядку предоставления специально отведенных мест и помещений для проведения 
встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
с избирателями на территории городского округа «Город Лесной»

В администрацию городского округа «Город Лесной»
от:______________________________________________________ 

(ФИО депутата, наименование представительного органа, 
почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный 

телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННОГО МЕСТА ИЛИ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» прошу предоставить специально отведенное место (помещение), расположенное по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________, 

(указать местонахождение специально отведенного места или помещения)
для проведения встречи с избирателями, которая планируется
_______________________________________________________________________________________________________ 

(указать дату, время начала проведения встречи, продолжительность встречи)
Примерное количество участников:________________________________________________________________________
Ответственный за проведение встречи:
_______________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон) 
Депутат: ________________________________________________________________________________________________

(ФИО, подпись, расшифровка подписи, дата подачи заявления)

0505 07.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 61,0
0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 50,2

0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 50,2

0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,8
0505 07.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 10,8
0700   ОБРАЗОВАНИЕ 181,3
0703   Дополнительное образование детей 181,3

0703 09.0.00.00000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-
ной» за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы»

181,3

0703 09.8.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов физиче-
ской культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 181,3

0703 09.8.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет 
средств местного бюджета 181,3

0703 09.8.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 181,3

0703 09.8.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 181,3
1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 39 668,9 39 668,9
1003   Социальное обеспечение населения 39 668,9 39 668,9
1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения го-

родского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 39 668,9 39 668,9

1003 11.2.00.00000  
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных 
нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

39 668,9 39 668,9

1003 11.2.00.52500  
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

39 575,3 39 575,3

1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 39 575,3 39 575,3
1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 39 575,3
1003 11.2.00.52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 39 575,3

1003 11.2.00.R4620  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

93,6 93,6

1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 93,6 93,6
1003 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 93,6
1003 11.2.00.R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 93,6

902    Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 15,5 15,5

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15,5 15,5
0113   Другие общегосударственные вопросы 15,5 15,5

0113 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-
ми участками на 2019-2021 годы»

15,5 15,5

0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуще-
ством городского округа «Город Лесной» 15,5 15,5

0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 15,5 15,5

0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15,5

0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15,5

0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 15,5
0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 15,5

906    МКУ «Управление образования» 3 458,8 3 458,8
0700   ОБРАЗОВАНИЕ 3 458,8 3 458,8
0701 Дошкольное образование 2 687,0 843,9
0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в го-

родском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 2 687,0 843,9

0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в го-
родском округе «Город Лесной» 2 687,0 102,5

0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 027,9 36,6
0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 1 027,9 36,6
0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 027,9
0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 36,6

0701 01.1.99.49996  
Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 

1 659,1 65,9

0701 01.1.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 659,1 65,9

0701 01.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 659,1
0701 01.1.99.49996 620 Субсидии автономным учреждениям 65,9
0701 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 

округе «Город Лесной» 741,4
0701 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 181,6
0701 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 181,6
0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181,6

0701 01.2.99.49996  
Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 

559,8

0701 01.2.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 559,8

0701 01.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 559,8
0702   Общее образование 771,8 2 614,9
0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в го-

родском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 771,8 2 614,9

0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе «Город Лесной» 771,8 2 614,9

0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 66,9 876,6
0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 66,9 876,6
0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 876,6
0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 66,9

0702 01.2.99.49996
Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 

704,9 1 738,3

0702 01.2.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 704,9 1 738,3

0702 01.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 738,3
0702 01.2.99.49996 620 Субсидии автономным учреждениям 704,9

ВСЕГО: 44 315,2 44 315,2


