
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 10

18 марта 2016г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 26.01.2016 г. № 84

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области                 от 18.12.2015 № 1148-
ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2016 году 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013               
№ 1331-ПП (ред. от 03.11.2015) «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» и 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 
26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2017 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 17.10.2014 № 2019 (с изменениями от 24.03.2015 № 559, от 27.04.2015 № 836, от 04.06.2015 № 1183, от 11.08.2015 № 1545, 
от 31.12.2015 № 2387):

1.1. изложить наименование муниципальной программы в следующей редакции: «Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»;

1.2. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта изло-
жить в следующей редакции:

Объемы финансиро-
вания муниципальной    
программы по годам 

реализации, тыс. 
рублей                        

Общий объем финансирования программы в 2015 - 2018 годах за счет всех источников 
финансирования составляет 659 132,3 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 591 498,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 138 286,3 тыс. рублей;
2016 год – 117 215,5 тыс. рублей;
2017 год – 202 318,7 тыс. рублей;
2018 год – 133 677,8 тыс. рублей;

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 27 634,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 27 634,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 40 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей

1.3. изложить наименование мероприятия «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и тротуаров» плана мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие транспорта и дорож-
ного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» в следующей редакции: «Капитальный ремонт дороги 
общего пользования по                                       ул. Мамина-Сибиряка, включая перекрестки с круговым движением»;

1.4. изложить наименование мероприятия «Замена и изготовление дорожных знаков, не отвечающих требованиям 
ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ 52290-2004» в следующей редакции: «Приобретение, изготовление дорожных знаков»;

1.5. изменить объем расходов за счет средств местного бюджета 2015 года на выполнение мероприятия «Капитальный 
ремонт дороги общего пользования по ул. Мамина-Сибиряка, включая перекрестки с круговым движением» подпрограм-
мы 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования» плана мероприятий по выполнению муниципальной программы 
с суммы «13090,6» на сумму «8158,4» тыс. руб.;

1.6. изменить объем расходов за счет средств местного бюджета 2016 года на выполнение мероприятия «Капитальный 
ремонт дороги общего пользования по ул. Мамина-Сибиряка, включая перекрестки с круговым движением» подпрограм-
мы 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования» плана мероприятий по выполнению муниципальной программы 
с суммы «58300» на сумму «4500» тыс. руб.;

1.7. установить объем расходов за счет средств областного бюджета 2016 года на выполнение мероприятия «Капиталь-
ный ремонт дороги общего пользования по ул. Мамина-Сибиряка, включая перекрестки с круговым движением» под-
программы 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования» плана мероприятий по выполнению муниципальной 
программы в сумме                    «40000» тыс. руб.;

1.8. изменить объем расходов за счет средств местного бюджета 2017 года на выполнение мероприятия «Капитальный 
ремонт дороги общего пользования по ул. Мамина-Сибиряка, включая перекрестки с круговым движением» подпрограм-
мы 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования» плана мероприятий по выполнению муниципальной программы 
с суммы «58200» на сумму «74556,3» тыс. руб.;

1.9. изменить объем расходов за счет средств местного бюджета 2016 года на выполнение мероприятия «Приобрете-
ние, изготовление дорожных знаков» подпрограммы 2 «Безопасность дорожного движения на территории городского 
округа «Город Лесной» плана мероприятий по выполнению муниципальной программы с суммы «400,0» на сумму «600,0» 
тыс. руб.;

1.10. установить объем расходов за счет средств местного бюджета 2016 года на выполнение мероприятия «Нанесе-
ние дорожной разметки на проезжей части ГО «Город Лесной» подпрограммы 2 «Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа «Город Лесной» плана мероприятий по выполнению муниципальной программы в сумме 
«1325,8» тыс. руб.;

1.11. изменить объем расходов за счет средств местного бюджета 2016 года на выполнение мероприятия «Предостав-
ление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские 
перевозки на территории городского округа «Город Лесной» подпрограммы 3 «Организация и создание условий для 
транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной» плана мероприятий по выполнению муници-
пальной программы с суммы «7478,6» на сумму «2996,0» тыс. руб.;

1.12. изменить объем расходов за счет средств местного бюджета 2017 года на выполнение мероприятия «Предостав-
ление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские 
перевозки на территории городского округа «Город Лесной» подпрограммы 3 «Организация и создание условий для 
транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной» плана мероприятий по выполнению муници-
пальной программы с суммы «7852,5» на сумму «3145,8» тыс. руб.;

1.13. изменить объем расходов за счет средств местного бюджета 2016 года на выполнение мероприятия «Обеспечение 
деятельности МКУ «Управление городского хозяйства» (производственная база)» подпрограммы 4 «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 
2018 года» плана мероприятий по выполнению муниципальной программы с суммы «71549,3» на сумму «73700» тыс. руб.;

1.14.изложить приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года» в новой редакции (Приложение № 1);

1.15. изложить приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года» в новой редакции (Приложение № 2).

2. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 24.03.2015 № 
559 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского окру-
га «Город Лесной» до 2017 года»:

2.1. п. 2 изложить в следующей редакции:
 «Приостановить действие следующих мероприятий в приложении № 2 к муниципальной программе «Разви-

тие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»:
 с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года: 
 подпрограмма 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования»:
 мероприятие 4 «Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, 

грейдирование дорог» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «790,7»;
 мероприятие 7 «Постановка на учет бесхозяйных автомобильных дорог городского округа «Город Лесной» 

и оформление права собственности на них, паспортизация дорог» по источнику финансирования «местный бюджет» в 
объеме «1440,2»;

 мероприятие 8 «Обслуживание, ремонт технических средств регулирования» по источнику финансирования 
«местный бюджет» в объеме «905,1»;

 мероприятие 10 «Обслуживание городской ливневой канализации и ливневой канализации внутрикварталь-
ных территорий» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «372,0»;

 подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»:
 мероприятие 19 «Приобретение, изготовление дорожных знаков» по источнику финансирования «местный 

бюджет» в объеме «904,4»;
 мероприятие 20 «Приобретение техники для нанесения горизонтальной дорожной разметки» по источнику 

финансирования «местный бюджет» в объеме «2200»;
 мероприятие 22 «Разработка проектов на устройство светофорных объектов на пешеходных переходах: Ми-

ра-Победы, в районе перекрестка Ленина-Юбилейная, Белинского-Энгельса» по источнику финансирования «местный 
бюджет» в объеме «199»;

 мероприятие 23 «Устройство светофорных объектов на перекрестках: Ленина – Юбилейная, Белинского – Эн-
гельса, Мира-Победы» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «600»;

 с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года: 

 подпрограмма 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования»:
 мероприятие 1.1.2 «в рамках мероприятий за счет средств местного бюджета» в объеме «2514,72»
 мероприятие 3 «Техническое обслуживание (содержание) дорожных знаков и ИДН на улично-дорожной сети 

городского округа «Город Лесной» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «399,2»;
 мероприятие 4 «Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, 

грейдирование дорог» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «7289,3»;
 мероприятие 5 «Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в том числе разра-

ботка ПСД» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «2000,0»;
 мероприятие 7 «Постановка на учет бесхозяйных автомобильных дорог городского округа «Город Лесной» 

и оформление права собственности на них, паспортизация дорог» по источнику финансирования «местный бюджет» в 
объеме «630,0»;

 мероприятие 8 «Обслуживание, ремонт технических средств регулирования» по источнику финансирования 
«местный бюджет» в объеме «1387,4»;

 мероприятие 9 «Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных оста-
новок и дорог поселков» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «850,0»;

 мероприятие 10 «Обслуживание городской ливневой канализации и ливневой канализации внутрикварталь-
ных территорий» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «1897,9»;

 мероприятие 12 «Разработка ПСД на капитальный ремонт мостов городского округа «Город Лесной» по источ-
нику финансирования «местный бюджет» в объеме «4000,0»;

 мероприятие 14 «Устройство автобусных остановок в районе КПП-8 (перед КПП-8 и за КПП-8)» по источнику 
финансирования «местный бюджет» в объеме «1360,0»;

 мероприятие 15 «Разработка проектно-сметной документации на ремонт понтонного пешеходного моста че-
рез Нижнетуринский пруд» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «508,8»;

 подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»:
 мероприятие 18 «Распространение сувенирной продукции в образовательных учреждениях» по источнику 

финансирования «местный бюджет» в объеме «0,2»;
 мероприятие 22 «Разработка проектов на устройство светофорных объектов на пешеходных переходах: Ми-

ра-Победы, в районе перекрестка Ленина-Юбилейная, Белинского-Энгельса» по источнику финансирования «местный 
бюджет» в объеме «199,0»;

 мероприятие 23 «Устройство светофорных объектов на перекрестках: Ленина – Юбилейная, Белинского – Эн-
гельса, Мира-Победы» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «600,0»;

 мероприятие 26 «Приобретение нового автотранспорта для нужд муниципальных учреждений» по источнику 
финансирования «местный бюджет» в объеме «805,0».»

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

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  

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

№ 
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы
Источник 

значений показателей
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год  

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
2 Цель 1 «Совершенствование улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной»

3 Задача 1 «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения»

4

Целевой показатель 1: 
Доля автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния, в отношении кото-
рых выполнены рабо-
ты по содержанию, от 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 

подлежащих содержа-
нию в соответствии с 
нормативной потреб-

ностью

% 100 100 100 100

«Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяй-
ства, связи и информационных 
технологий Свердловской обла-
сти до 2020 года», утвержденная 

постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1331-ПП, инфор-

мация муниципального казенного 
учреждения «Управление город-
ского хозяйства» о содержании 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

5

Целевой показатель 
2: Протяженность 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
тротуаров, в отноше-

нии которых выполнен 
капитальный ремонт и 

ремонт

км 2,6 3,5 5,8 4,9

Информация муниципального ка-
зенного учреждения «Управление 
городского хозяйства» о резуль-
татах обследования автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения и тротуаров

6

Целевой показатель 3: 
Доля автомобильных 
и пешеходных мостов 
в отношении которых 

выполнен капитальный 
ремонт и ремонт от 
количества мостов, 

для которых на теку-
щий год запланирован 
капитальный ремонт и 

ремонт

% 100 100 100 100

Информация муниципального ка-
зенного учреждения «Управление 
городского хозяйства» о резуль-
татах обследования автомобиль-
ных и пешеходных мостов город-

ского округа «Город Лесной»

7 Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения на территории городского округа 
«Город Лесной»

8
Цель 2 «Повышение безопасности населения на автодорогах, сокращение числа травмиро-
ванных и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий граждан. Достиже-
ние уровня безопасности дорожного движения, соответствующего развитию автомобили-

зации населения, снижение показателей дорожно-транспортной аварийности»

9

Задача 2 «Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных проис-
шествий (далее - ДТП), которая позволит формировать у участников дорожного движения 

стереотипы законопослушного поведения и негативное отношение к правонарушениям 
в сфере дорожного движения, модернизация системы профилактики детского дорож-

но-транспортного травматизма»

10

Целевой показатель 4: 
Снижение количества 

детей, погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях в срав-

нении с 2014 годом 

% -3,1 -9,4 -12,5 -18,8

Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
07.10.2011 № 1362-ПП (ред. от 
15.04.2015) «Об утверждении 

комплексной программы «Повы-
шение безопасности дорожного 
движения на территории Сверд-
ловской области в 2014 - 2020 

годах»

11

Задача 3 «Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предот-
вращение заторов, оптимизация скоростного режима движения на участках улично-дорож-
ной сети, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, 

технических средств (светофоров и дорожных знаков) и автоматизированных систем 
управления движением, пешеходных переходов, улучшение дорожных условий»

Приложение № 1  к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 26.01.2016 № 84 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
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12

Целевой показатель 
5: Снижение коли-
чества погибших в 

дорожно-транспортных 
происшествиях в срав-

нении с 2014 годом 

% -1,4 -2,6 -10,3 -16,1

Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
07.10.2011 № 1362-ПП (ред. от 
15.04.2015) «Об утверждении 

комплексной программы «Повы-
шение безопасности дорожного 
движения на территории Сверд-
ловской области в 2014 - 2020 

годах»
13 Подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслуживания на-

селения городского округа «Город Лесной»
14 Цель 3 «Обеспечение доступности услуг транспортного комплекса для населения»
15 Задача 4 «Обеспечение населения услугами транспорта»

16

Целевой показатель 6: 
Обеспеченность насе-
ления транспортными 
услугами в границах 

городского округа «Го-
род Лесной» 

% 100 100 100 100
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия Источники расходов на фи-

нансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены 
мероприятия

Исполнитель
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

всего, в том числе: 659 132,3 165 920,3 157 215,5 202 
318,7

133 
677,8   

2 местный бюджет 591 498,3 138 286,3 117 215,5 202 
318,7

133 
677,8   

3
за счет дополнительных 

налоговых отчислений орга-
низаций ГК «Росатом»

27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0   

4 областной бюджет 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0   
5 Подпрограмма 1: «Ремонт и содержание дорог общего пользования»

6

ПО ПОДПРОГРАММЕ 1

всего, в том числе: 298 933,9 61 246,5 75 422,6 117 
078,9 45 185,9   

7 местный бюджет 231 299,9 33 612,5 35 422,6 117 
078,9 45 185,9   

8
за счет дополнительных 

налоговых отчислений орга-
низаций ГК «Росатом»

27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0   

9 областной бюджет 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0   
10 Прочие нужды

11

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:

местный бюджет 231 299,9 33 612,5 35 422,6 117 
078,9 45 185,9   

12
за счет дополнительных 

налоговых отчислений орга-
низаций ГК «Росатом»

27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0   

13 областной бюджет 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0   
14

Мероприятие 1: Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользова-
ния по ул. Мамина-Сибиряка, включая перекрестки с круговым движением

местный бюджет 87 214,7 8 158,4 4 500,0 74 556,3 0,0

5 МКУ «УГХ»

15
за счет дополнительных 

налоговых отчислений орга-
низаций ГК «Росатом»

27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0

16 областной бюджет 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
17 Мероприятие 1.1: Строительно-монтажные работы, всего: в том числе: местный бюджет 42 807,1 35 792,4 7 014,7 0,0 0,0
18 областной бюджет 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
19 Мероприятие 1.1.1: в рамках Соглашения с министерством транспорта и связи 

Свердловской области
местный бюджет 2 106,0 0,0 2 106,0 0,0 0,0

20 областной бюджет 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
21 Мероприятие 1.1.2: в рамках мероприятий за счет средств местного бюджета местный бюджет 40 701,1 35 792,4 4 908,7 0,0 0,0
22 Мероприятие 1.2: Прочие расходы всего:

в том числе:
местный бюджет 1 627,4 1 627,4 0,0 0,0 0,0

23 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24
Мероприятие 1.2.1: разработка проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт дороги общего пользования по ул.Мамина-Сибиряка, включая пере-
крестки с круговым движениеми с учетом госэкспертизы

местный бюджет 1 627,4 1 627,4 0,0 0,0 0,0

25 Мероприятие 2: Справочно: из расчета начальной максимальной цены муници-
пального контракта всего, в том числе: местный бюджет 42 181,1 42 181,1 0,0 0,0 0,0

26 Мероприятие 2.1: строительно-монтажные работы местный бюджет 40 701,1 40 701,1 0,0 0,0 0,0

27 Мероприятие 2.2: разработка проектно-сметной документации местный бюджет 1 479,9 1 479,9 0,0 0,0 0,0

28 Мероприятие 3: Техническое обслуживание (содержание) дорожных знаков и 
ИДН на улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной» местный бюджет 3 922,7 975,9 934,8 981,5 1 030,5 5 МКУ «УГХ»

29 Мероприятие 4: Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и тротуаров, грейдирование дорог местный бюджет 28 338,9 2 579,7 7 289,3 9 469,9 9 000,0 5 МКУ «УГХ»

30
Мероприятие 5: Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых 

домов, устройство автомобильных парковок и расширение проезжей части, в 
том числе разработка ПСД

местный бюджет 13 001,5 4 001,5 2 000,0 3 500,0 3 500,0 5 МКУ «УГХ»

31 Мероприятие 6: Разработка ПСД на устройство автобусных остановок в районе 
КПП-8 (перед КПП-8 и за КПП-8) местный бюджет 221,5 221,5 0,0 0,0 0,0 16 МКУ «УГХ»

32
Мероприятие 7: Постановка на учет бесхозяйных автомобильных дорог го-

родского округа «Город Лесной» и оформление права собственности на них, 
паспортизация дорог

местный бюджет 3 762,7 2 471,2 630,0 661,5 0,0 4 МКУ «УГХ»

33 Мероприятие 8: Обслуживание, ремонт технических средств регулирования местный бюджет 7 470,0 1 733,2 1 819,9 1 910,9 2 006,0 4 МКУ «УГХ»

34 Мероприятие 9: Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, 
площадей, автобусных остановок и дорог поселков местный бюджет 38 791,1 9 000,0 9 450,0 9 922,5 10 418,6 4 МКУ «УГХ»

35 Мероприятие 10: Обслуживание городской ливневой канализации и ливневой 
канализации внутриквартальных территорий местный бюджет 12 027,2 2 790,3 2 929,8 3 076,3 3 230,8 4 МКУ «УГХ»

36 Мероприятие 11: Ремонт понтонного моста местный бюджет 53,4 53,4 0,0 0,0 0,0 6 МКУ «УГХ»

37 Мероприятие 12: Разработка ПСД на капитальный ремонт мостов городского 
округа «Город Лесной» местный бюджет 10 000,0 0,0 4 000,0 3 000,0 3 000,0 6 МКУ «УГХ»

38 Мероприятие 13: Капитальный ремонт мостов городского округа «Город Лесной» местный бюджет 23 000,0 0,0 0,0 10 000,0 13 000,0 6 МКУ «УГХ»

39 Мероприятие 14: Устройство автобусных остановок в районе КПП-8 (перед КПП-
8 и за КПП-8) местный бюджет 1 360,0 0,0 1 360,0 0,0 0,0 16 МКУ «УГХ»

40 Мероприятие 15: Разработка проектно-сметной документации на ремонт пон-
тонного пешеходного моста через Нижнетуринский пруд местный бюджет 508,8 0,0 508,8 0,0 0,0 6 МКУ «УГХ»

41 Подпрограмма 2: «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
42

ПО ПОДПРОГРАММЕ 2
всего, в том числе: 26 474,1 8 245,8 5 096,9 6 898,2 6 233,2   

43 местный бюджет 26 474,1 8 245,8 5 096,9 6 898,2 6 233,2   

44 Прочие нужды

45 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: местный бюджет 26 474,1 8 245,8 5 096,9 6 898,2 6 233,2   

46 Мероприятие 16: Изготовление и распространение пропагандистской печатной 
продукции (листовки, памятки, плакаты) местный бюджет 109,4 27,0 27,0 27,0 28,4 10 Управление 

образования
47 Мероприятие 17: Изготовление и распространение световозвращающих приспо-

соблений в среде дошкольников и учащихся младших классов местный бюджет 25,9 6,4 6,4 6,4 6,7 10 Управление 
образования

48 Мероприятие 18: Распространение сувенирной продукции в образовательных 
учреждениях местный бюджет 27,5 6,8 6,8 6,8 7,1 10 Управление 

образования
49 Мероприятие 19: Приобретение, изготовление дорожных знаков местный бюджет 3 300,0 1 900,0 600,0 400,0 400,0 12 МКУ «УГХ»

50 Мероприятие 20: Приобретение техники для нанесения горизонтальной дорож-
ной разметки местный бюджет 2 200,0 2 200,0 0,0 0,0 0,0 12 МКУ «УГХ»

51 Мероприятие 21: Нанесение дорожной разметки на проезжей части ГО «Город 
Лесной»  местный бюджет 4 632,4 3 306,6 1 325,8 0,0 0,0 12 МКУ «УГХ»

52
Мероприятие 22: Разработка проектов на устройство светофорных объектов на 
пешеходных переходах: Мира-Победы, в районе перекрестка Ленина-Юбилей-

ная, Белинского-Энгельса
местный бюджет 465,0 199,0 199,0 67,0 0,0 12 МКУ «УГХ»

53 Мероприятие 23: Устройство светофорных объектов на перекрестках: Ленина – 
Юбилейная, Белинского – Энгельса, Мира-Победы местный бюджет 1 800,0 600,0 600,0 600,0 0,0 12 МКУ «УГХ»

54 Мероприятие 24: Оснащение участков улично-дорожной сети пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов местный бюджет 10 586,8 0,0 1 414,8 4 586,0 4 586,0 12 МКУ «УГХ»

55
Мероприятие 25: Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том 
числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным органи-
зациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного 

образования светофорами Т.7
местный бюджет 2 522,1 0,0 112,1 1 205,0 1 205,0 10 МКУ «УГХ»

56 Мероприятие 26: Приобретение нового автотранспорта для нужд муниципаль-
ных учреждений местный бюджет 805,0 0,0 805,0 0,0 0,0 12

МКУ «Иму-
щественное 
казначей-

ство»

Приложение № 2  к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 26.01.2016 № 84
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

17 Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

18 Цель 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

19 Задача 5 «Управление реализацией муниципальной программы»

20

Целевой показатель 7: 
Уровень выполнения 
значений целевых по-

казателей муниципаль-
ной программы

% 100 100 100 100

«Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяй-
ства, связи и информационных 
технологий Свердловской обла-
сти до 2020 года», утвержденная 

постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 

29.10.2013 № 1331-ПП
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57 Подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной»
58 ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 всего, в том числе: 21 621,8 12 176,9 2 996,0 3 145,8 3 303,1   
59 местный бюджет 21 621,8 12 176,9 2 996,0 3 145,8 3 303,1   
60 Прочие нужды

61 Всего по направлению «Прочие нужды» местный бюджет 21 621,8 12 176,9 2 996,0 3 145,8 3 303,1   

62 Мероприятие 27: Оптимизация маршрутов пассажирских перевозок с целью по-
вышения их рентабельности и привлекательности для перевозчика местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 Администра-

ция

63
Мероприятие 28: Проведение конкурса на право заключения договоров на 

осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регу-
лярным маршрутам, включенным в Единый реестр маршрутной сети городского 

округа «Город Лесной»
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 Администра-

ция

64
Мероприятие 29: Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 

на территории городского округа «Город Лесной»
местный бюджет 21 621,8 12 176,9 2 996,0 3 145,8 3 303,1 16 Администра-

ция

65 Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
66 ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 всего, в том числе: 312 102,5 84 251,1 73 700,0 75 195,8 78 955,6   
67 местный бюджет 312 102,5 84 251,1 73 700,0 75 195,8 78 955,6   
68 Мероприятие 30: Обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хо-

зяйства» (производственная база) местный бюджет 312 102,5 84 251,1 73 700,0 75 195,8 78 955,6 20 МКУ «УГХ»

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 04.03.2016 г. № 322 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
ДО 2017 ГОДА» 

В соответствии c решением Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2016 год»        (с изм. от 03.02.2016 № 427), постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования  и реализации муниципаль-
ных программ городского округа «Город Лесной»   (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Реализация основных направлений развития в строи-
тельном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года», утвержденную по-
становлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2014  № 1935 (с изменениями от 12.03.2015 № 
447, от 15.04.2015 № 754, от 28.05.2015     № 1098, от 06.07.2015 № 1345, от 04.08.2015 № 1523, от 19.08.2015 № 1607,             от 
30.09.2015 № 1886, от 31.12.2015 № 2381, от 31.12.2015 № 2392) (далее – Программа):

1.1. В наименовании Программы слова «до 2017» заменить словами                   «до 2018».
1.2. Изложить Программу в новой редакции (прилагается).
2. Приостановить финансирование следующих объектов в приложении № 3  к Программе:
с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года: 
подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»:
объект 5 по источнику финансирования «за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» в 

объеме «2 000,0»;
объект 6 по источнику финансирования «за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» в 

объеме «55 000,0»;
подпрограмма 2. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной»:
объект 19 по источнику финансирования «за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» в 

объеме «11 015,6»;
объект 20 по источнику финансирования «за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» в 

объеме «2 974,0»;
подпрограмма 4. «Строительство и реконструкция объектов благоустройства городского округа «Город Лесной»:
объект 30 по источнику финансирования «за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» в 

объеме «1 000,0»;
подпрограмма 6. «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной»:
объект 37 по источнику финансирования «за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» в 

объеме «6 166,5»;
подпрограмма 7. «Строительство и реконструкция объектов загородных оздоровительных лагерей городского округа 

«Город Лесной»:
объект 39 по источнику финансирования «за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» в 

объеме «4 735,8»;
подпрограмма 8. «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной»:
объект 42 по источнику финансирования «за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» в 

объеме «27 398,6»;
объект 45 по источнику финансирования «за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» в 

объеме «1 983,3»;
подпрограмма 9. «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского 

округа «Город Лесной»:
объект 46 по источнику финансирования «за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» в 

объеме «1 700,0»;
объект 48 по источнику финансирования «за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» в 

объеме «100,0»;
объект 49 по источнику финансирования «за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» в 

объеме «4 500,0».
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить 

постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 

«Город Лесной».
Ю.В.ИВАНОВ,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  ДО 2018 ГОДА»
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  ДО 2018 ГОДА»

Ответственный 
исполнитель му-

ниципальной про-
граммы

Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Го-
род Лесной»

Исполнители 
мероприятий му-
ниципальной про-

граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город 

Лесной»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом» администра-

ции городского округа «Город Лесной»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городско-

го округа «Город Лесной»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко»;

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа 
«Город Лесной»

Сроки реализации 
муниципальной 

программы
2015 - 2018 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цели: 1. Обеспечение населения городского округа «Город Лесной» комфортным жильем.
2. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения городского 
округа «Город Лесной». 3. Повышение уровня энергетического комфорта проживания на-
селения городского округа «Город Лесной». 4. Повышение качества условий проживания 

населения городского округа «Город Лесной» за счет восстановления и развития объектов 
внешнего благоустройства. 5. Развитие современной и эффективной транспортной инфра-

структуры городского округа «Город Лесной». 6. Приведение материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной» в соответствие с со-

временными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стан-
дартов.  7. Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей городского 

округа «Город Лесной». 8. Приведение материально-технической базы учреждений культуры 
городского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями и норма-
тивами. 9. Развитие базовых видов спорта, привлечение населения к массовым занятиям 

физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни в городском округе 
«Город Лесной». 10. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.

Задачи: 1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жи-
лищного строительства. 2. Развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного.

3. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения. 4. Создание условий для газификации объектов 
социальной и жилищно-коммунальной сферы. 5. Снижение убытков организации по пре-
доставлению услуг теплоснабжения потребителям. 6. Развитие и модернизация объектов 
внешнего благоустройства муниципальной собственности. 7. Увеличение протяженности и 
пропускной способности сети дорог общего пользования местного значения. 8. Реконструк-

ция зданий и сооружений образовательных учреждений. 9. Реконструкция зданий и соо-
ружений загородных оздоровительных лагерей. 10. Реконструкция зданий и сооружений 

учреждений культуры. 11. Повышение уровня оказания населению спортивных услуг.
12. Создание межмуниципального центра в области физической культуры и спорта.

13. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» и Управления по архитектуре и градострои-

тельству администрации городского округа «Город Лесной»

Перечень подпро-
грамм муниципаль-

ной программы

1. Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лес-
ной».

2. Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа 

«Город Лесной».
3. Подпрограмма 3. «Развитие газификации городского округа «Город Лесной».

4. Подпрограмма 4. «Строительство и реконструкция объектов благоустройства городского 
округа «Город Лесной».

5. Подпрограмма 5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городского округа «Город Лесной».

6. Подпрограмма 6. «Строительство и реконструкция объектов  учреждений образования 
городского округа «Город Лесной».

7. Подпрограмма 7. «Строительство и реконструкция объектов загородных оздоровитель-
ных лагерей городского округа «Город Лесной».

8. Подпрограмма 8. «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры го-
родского округа «Город Лесной».

9. Подпрограмма 9. «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и 
спорта городского округа «Город Лесной».

10. Подпрограмма 10. «Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень ос-
новных целевых 
показателей му-

ниципальной про-
граммы

1. Строительство магистральных и распределительных инженерных сетей юго-западной 
части МКР-5.

2. Обустройство инженерной инфраструктурой площадок под строительство малоэтажной 
застройки МКР-8.

3. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения квар-
тала усадебной застройки пос. Чащавита.

4. Ввод в эксплуатацию социального жилья.
5. Разработка проектной документации на строительство объектов коммунальной инфра-

структуры.
6. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения.
7. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры водоотведения.

8. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения.
9. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения.

10. Ввод в эксплуатацию газопровода высокого  давления.
11. Ввод в эксплуатацию газопровода высокого  и низкого давления.

12. Ввод в эксплуатацию газопровода низкого давления усадебной застройки пос. Чаща-
вита.

13. Ввод в эксплуатацию газовой котельной в пос. Чащавита.
14. Разработка проектной документации на строительство объектов благоустройства.

15. Разработка проектной документации на строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

16. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
17. Разработка проектной документации на реконструкцию объектов учреждений образо-

вания.
18. Количество общеобразовательных учреждений, в которых  проведена реконструкция 

материально-технической базы.
19. Разработка проектной документации на реконструкцию объектов загородных оздорови-

тельных лагерей.
20. Обустройство площадок под монтаж объектов загородных оздоровительных лагерей.

21. Разработка проектной документации на реконструкцию объектов учреждений культуры.
22. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции объектов учреждений 

культуры.
23. Количество объектов физической культуры и спорта, приведенных в соответствие с 

современными требованиями и стандартами.
24. Количество объектов физической культуры и спорта, начатых строительством.

25. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы

Объемы финан-
сирования муни-
ципальной про-

граммы по годам 
реализации, тыс. 

рублей

ВСЕГО: 1 007 490,1
в том числе

2015 год – 116 963,9;
2016 год – 190 582,6;
2017 год – 332 778,1;
2018 год – 367 165,5

из них:
областной бюджет – 9 437,9

в том числе:
2015 год – 9 437,9;

2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0

из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 481 322,4

в том числе:
2015 год – 40 638,2;
2016 год – 118 573,8;
2017 год – 166 030,2;
2018 год – 156 080,2

из них:
местный бюджет – 516 729,8

в том числе:
2015 год – 66 887,8;
2016 год – 72 008,8;
2017 год – 166 747,9;
2018 год – 211 085,3

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Стабильная работа основного предприятия городского округа «Город Лесной» ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

обеспечивает занятость 43% работающих и устойчивую платежеспособность населения. Демографическая ситуация в 
городском округе «Город Лесной» характеризуется снижением удельного веса трудоспособного населения, увеличением 
доли населения старше трудоспособного возраста при усиленном оттоке молодежи в крупные города. Уровень безрабо-
тицы в последние годы неуклонно снижался и достиг на 01 января 2014 года рекордно низкой отметки в 1,14% от числен-
ности экономически активного населения. На 01.01.2016 уровень повысился и достиг 1,49%.

В связи с отсутствием прямой необходимости создавать новые рабочие места первоочередной задачей становится по-
вышение качества жизни горожан.

 Этой цели способствует муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» (далее – Программа) по следующим на-
правлениям:

- комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, отведенных под перспективную жилую 
застройку, в том числе малоэтажную, дальнейшее развитие жилищного комплекса;

- обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителям в существующей застройке коммунальных ус-
луг надлежащего качества, строительство новых объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, ликвида-
ция аварийных и полностью изношенных объектов коммунальной инфраструктуры;

- расширение газораспределительной сети городского округа «Город Лесной», что позволит создать техническую воз-
можность для газификации населенных пунктов в целях улучшения комфортности среды проживания населения;

- развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности;
- увеличение протяженности автомобильных дорог в целях обеспечения населения комфортным и безопасным дорож-

ным движением и завершения транспортной схемы движения в новых микрорайонах города;
- приведение материально-технической базы общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной» 

в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов;
- развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей городского округа «Город Лесной»;
- приведение материально-технической базы учреждений культуры городского округа «Город Лесной» в соответствие с 

современными требованиями и нормативами;
- развитие базовых видов спорта, привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и спортом, фор-

мирование здорового образа жизни в городском округе «Город Лесной».
Цели и задачи муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 

округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» соответствуют стратегическим направлениям разви-
тия муниципального образования городского округа «Город Лесной».
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(Продолжение на стр. 5).

(Продолжение. Начало на стр. 3).

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цели и задачи Программы, целевые показатели реализации Программы предусмотрены отдельно по каждой из десяти 

подпрограмм, направленных на выполнение Программы:
1. Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной».
2. Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснаб-

жения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной».
3. Подпрограмма 3. «Развитие газификации городского округа «Город Лесной».
4. Подпрограмма 4. «Строительство и реконструкция объектов благоустройства городского округа «Город Лесной».
5. Подпрограмма 5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа «Город Лесной».
6. Подпрограмма 6. «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лес-

ной».
7. Подпрограмма 7. «Строительство и реконструкция объектов загородных оздоровительных лагерей городского окру-

га «Город Лесной».
8. Подпрограмма 8. «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лес-

ной».
9. Подпрограмма 9. «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта городского округа «Город 

Лесной».
10. Подпрограмма 10. «Обеспечивающая подпрограмма».
Цели и задачи подпрограмм 1 - 10 приведены в Приложении № 1 к Программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ
Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках Программы предусмотрена 

реализация мероприятий девяти подпрограмм настоящей Программы.
План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основных направлений развития в стро-

ительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» в разрезе подпро-
грамм приведен в Приложении № 2 к Программе.

Исполнители мероприятий Программы:
- муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
- Управление  по архитектуре и градостроительству городского округа «Город Лесной»;
- муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Го-

род Лесной»;
- муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко»;
- муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной».
Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы «Реализация 

основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-
стиций до 2018 года» приведен в Приложении № 3 к Программе.

РАЗДЕЛ 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского окру-

га «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» предусматривается финансирование мероприятий за 
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в виде субсидий, дотаций, в том числе за счет дополнительных 
налоговых отчислений организаций Государственной  корпорации по атомной энергии «Росатом», и иных межбюджетных 
трансфертов.

ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  ДО 2018 ГОДА»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы
Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа 

«Город Лесной»

Исполнители меропри-
ятий муниципальной 

программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом» адми-

нистрации городского округа «Город Лесной»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

«Город Лесной»
Сроки реализации 

муниципальной про-
граммы

2015 - 2018 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель: Обеспечение населения городского округа «Город Лесной» комфортным жи-
льем.

Задачи:
1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищ-

ного строительства.
2. Развитие жилищного строительства

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

1. Строительство магистральных и распределительных инженерных сетей юго-запад-
ной части МКР-5.

2. Обустройство инженерной инфраструктурой площадок под строительство малоэ-
тажной застройки МКР-8. 

3. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения 
квартала усадебной застройки пос. Чащавита.

4. Ввод в эксплуатацию социального жилья

Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы по годам ре-
ализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 208 394,0
в том числе

2015 год – 21 249,2;
2016 год – 117 351,9;
2017 год – 39 792,9;
2018 год – 30 000,0

из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 57 000,0,

в том числе:
2015 год – 0,0;

2016 год – 57 000,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0

из них:
местный бюджет – 151 394,0

в том числе
2015 год – 21 249,2;
2016 год – 60 351,9;
2017 год – 39 792,9;
2018 год – 30 000,0

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» разработана с целью ком-
плексного решения задач по обеспечению жителей городского округа современным жильем различного класса.

За период 2010 - 2015 годов на территории городского округа «Город Лесной» построено и введено в эксплуатацию 
32 523,6 кв. метров жилья, в том числе юридическими лицами – 20 923,9 кв.м; физическими лицами – 11 599,7 кв.м. Постро-
ено 7 многоквартирных жилых домов и 78 индивидуальных жилых дома. 

Обеспеченность населения городского округа жильем на конец 2015 года составила 24,6 кв. м на 1 человека, для срав-
нения, на конец 2010 года - 23,1 кв.м.

Несмотря на данные показатели, количество нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 
2015 года составило 1 943 семьи        (7 828 человек), на 1 января 2016 года – 1 719 семей (7 015 человек) соответственно. 
Общая потребность в жилье оценивается в объеме порядка 130 тыс. кв. метров.

В целях ликвидации очереди на улучшении жилищных условий и привлечения в город молодых специалистов необхо-
димо развитие жилищного строительства.

В соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Лесной» основные площади под перспективную за-
стройку расположены в юго-западной части МКР-5, в МКР-6, МКР-8, МКР-11, в 28 квартале города. Мощность строитель-
ного комплекса и производства стройматериалов позволяют выполнять планируемые объемы строительства. Уровень 
доходов населения совместно с эффективной программой ипотечного кредитования позволит обеспечить реализацию 
программы строительства благоустроенного жилья.

Для увеличения объемов и темпов жилищного строительства необходимо опережающее развитие инженерной инфра-
структуры, так как строительство сетей и сооружений инженерной инфраструктуры является важнейшим условием раз-
вития градообразующей базы и жилищного фонда города. Обеспечение площадок инженерной инфраструктурой влияет 
как на стоимость жилья, так и на темпы прироста жилищного строительства.

Настоящая подпрограмма предусматривает комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, отведенных под перспективную жилую застройку, в том числе малоэтажную, и предусматривает реализацию 
мероприятий, связанных с дальнейшим развитием жилищного комплекса. 

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной про-

грамме.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-

граммы 1. «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 1. «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лес-

ной» является администрация городского округа «Город Лесной». Администрация городского округа «Город Лесной» 
является учредителем муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», осуществля-
ющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов производ-
ственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и является главным распорядителем бюджет-
ных средств, направляемых на капитальное строительство. 

Для привлечения инвестиций и обустройства инженерными сетями площадок под строительство нового жилья в 

юго-западном направлении необходима реализация  инвестиционного проекта на застройку юго-западной части МКР-5, 
предусматривающего строительство магистральных и распределительных инженерных сетей юго-западной части МКР-5. 
Реализация инвестиционного проекта создаст условия для продолжения строительства за счет бюджетных и внебюджет-
ных источников многоквартирных жилых домов со встроенными объектами соцкультбыта в данном микрорайоне № 19, 
20, 21, 22, 22А, 22Б, по ул. Ленина, 94А общей площадью квартир более 30 тыс. кв.м.

За счет бюджетного финансирования будет продолжено строительство жилья для военнослужащих в МКР-6 – жилые 
дома № 5, 6, 10 общей площадью квартир порядка 14,6 тыс. кв. м.

Для подготовки земельных участков под индивидуальное жилищное строительство будут закончены работы по обеспе-
чению инженерными сетями и проездами площадок под малоэтажную застройку МКР-8. Планируется строительство жи-
лья на средства частных инвесторов. В соответствии с проведенными аукционами на право аренды земельных участков 
инвесторы-застройщики за счет собственных средств будут вести строительство малоэтажных индивидуальных жилых 
домов в МКР-8. В соответствии с генпланом города в  МКР-8 планируется строительство 72 жилых дома на 89 квартиры 
общей площадью порядка 13 тыс. кв.м. За период 2016-2018 годы в МКР-8 планируется ввести 17 блокированных инди-
видуальных жилых домов на 34 квартиры со встроенными гаражами (твинхаусы) общей площадью порядка 5,7 тыс. кв.м 
и I очередь коттеджей на 32 квартиры общей площадью 4,0 тыс. кв. м. В дальнейшем будет построено ещё 23 отдельно 
стоящих индивидуальных жилых дома (коттеджа) площадью более        3 тыс. кв.м.

В «старой» части города за счет частных инвестиций планируется строительство пяти 3-этажных домов по ул. Коммуни-
стический проспект, дома 4, 8, 9, 11, 13 общей площадью квартир порядка 5 тыс. кв.м.

В целях развития индивидуального малоэтажного жилищного строительства в поселке Чащавита, в том числе для льгот-
ных категорий граждан, будет реализован проект на строительство электроснабжения квартала усадебной застройки. За 
счет частных инвестиций планируется строительство 43 индивидуальных жилых дома общей площадью 6,5 тыс. кв.м. В 
этом квартале усадебной застройки также будет реализован проект на строительство автодороги. 

За счет бюджетных средств планируется строительство 3-этажного,                        24- квартирного жилого дома в пос. 
Чащавита под социальное жилье.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансиро-
вания и исполнителями, а также сроки проведения проектно-изыскательских работ представлены в Приложении № 3 к 
муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ  ДО 2018 ГОДА»
ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕ-
НИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы
Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского окру-

га «Город Лесной»

Исполнители меропри-
ятий муниципальной 

программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом» адми-

нистрации городского округа «Город Лесной»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

«Город Лесной»
Сроки реализации муни-
ципальной программы 2015 - 2018 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель: Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения 
городского округа «Город Лесной».

Задача: Строительство объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Перечень основных це-
левых показателей муни-

ципальной программы

1. Разработка проектной документации на строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры.

2. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения. 
3. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры водоотведения. 

4. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения. 
5. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы по годам реа-
лизации, тыс. рублей

ВСЕГО: 228 119,9
в том числе

2015 год – 12 793,4;
2016 год – 13 989,6;
2017 год – 117 936,8;
2018 год – 83 400,1

из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 

177 598,6
в том числе:

2015 год – 12 298,6;
2016 год – 13 989,6;
2017 год – 95 230,2
2018 год – 56 080,2

из них:
местный бюджет – 50 521,3

в том числе:
2015 год – 494,8;

2016 год – 0,0;
2017 год – 22 706,6;
2018 год – 27 319,9

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Согласно данным мониторинга, коммунальная инфраструктура электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения городов и населенных пунктов Свердловской области характеризуется высоким, более 60 процентов, из-
носом основных фондов и значительными издержками на производство услуг. Так, срок эксплуатации свыше 20 лет имеют 
60 процентов тепловых сетей, 65 процентов сетей водоснабжения, 80 процентов сетей водоотведения. 

Городской округ «Город Лесной» не исключение, в нем большинство коммунальных инженерных систем были введены 
в эксплуатацию в период с 1950 по 1980 годы, и построены без учета современных требований к энергоэффективности. 
Износ основных фондов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составляет 
более 45% и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость системы инженерной инфраструктуры. 
Так, срок эксплуатации свыше 20 лет имеют 60 процентов тепловых сетей, 40 процентов сетей водоснабжения, 40 процен-
тов сетей водоотведения.

Протяженность инженерных сетей, нуждающихся в замене, по состоянию              на 1 января 2016 года составила 44,8 
километров, или 10,2 процентов от общей протяженности, в том числе сетей теплоснабжения 9,0 километров, сетей водо-
снабжения  27,4 километров, сетей водоотведения 8,5 километров.

Настоящая подпрограмма направлена на обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителям в суще-
ствующей застройке коммунальных услуг надлежащего качества, строительство новых объектов            электро-, тепло-, во-
доснабжения и водоотведения, ликвидацию аварийных и полностью изношенных объектов коммунальной инфраструк-
туры и предусматривает реализацию мероприятий, связанных с дальнейшим развитием коммунальной инфраструктуры.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-

граммы 2. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной».

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении   № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 2. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» является адми-
нистрация городского округа «Город Лесной». Администрация городского округа «Город Лесной» является учредителем 
муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», осуществляющего функции заказчи-
ка-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов производственного, жилищно-ком-
мунального, социально-культурного назначения и является главным распорядителем бюджетных средств, направляемых 
на капитальное строительство. 

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий.
Инвестиционный проект «Строительство магистральных сетей системы водоснабжения г. Лесной», состоящий из трех 

пусковых комплексов, предусматривает прокладку разгрузочных водоводов от насосно-фильтровальной станции пос. 
Горный до горы Липовая и по Дорожному проезду, а также реконструкцию существующих магистральных водоводов го-
рода по улицам: Свердлова, Орджоникидзе, Коммунистический проспект. Реализация проекта началась в 2010 году. Стро-
ительство разгрузочного водовода от насосно-фильтровальной станции пос. Горный до горы Липовая протяженностью 
6,7 км стоимостью 85,2 млн. руб. (из них 28,0 млн. руб. – средства областного бюджета; 57,2 млн. руб. – местного) заверше-
но в 2014 году. Силами ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» выполнена реконструкция водовода по улице Свердлова. 

Администрацией города в августе 2015 года была направлена в Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области заявка на участие в отборе заявок муниципальных образований на предоставление в 
2016 году субсидий из областного бюджета на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП. Уведомлением Мини-
стерства от 02.02.2016 № 11-01-81/709 сообщается, что заявка на участие инвестиционного проекта на строительство II 
пускового комплекса (строительство магистрального водовода вдоль Дорожного проезда (улица № 31) протяженностью 
1,4 км) по результатам отбора отклонена с учетом доведенного Министерству лимита бюджетных обязательств. 

Инвестиционный проект на строительство III пускового комплекса (реконструкция городских сетей (замена существу-
ющих водоводов) по                       ул. Орджоникидзе, Коммунистическому проспекту) прошел отбор в Министерстве стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области на участие в 2015 году в подпрограмме «Стимулирование 
развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года». Но в связи с резким 
сокращением финансирования государственных программ Свердловской области объект в план мероприятий на 2015 и 
2016 годы не вошел.
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Результат реализации инвестиционного проекта «Строительство магистральных сетей системы водоснабжения г. Лес-
ной» - улучшение качества предоставления коммунальных услуг гражданам и создание условия для дальнейшего разви-
тия жилищного и социально-культурного строительства в микрорайонах 6 и 7.

По направлению «Модернизация сетей водоснабжения города» в связи со 100%-ным износом внутриквартальных сетей 
водоснабжения «старых» кварталов города 60-67, проложенных более 60 лет назад, запланированы работы на разработ-
ку проектной документации на прокладку новых сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб протяженностью более 
3 км и строительство этого объекта.

В связи с большим износом системы централизованного водоснабжения индивидуального жилого поселка № 1 запла-
нированы работы по разработке проектной документации на строительство новых сетей водоснабжения и водоотведе-
ния поселка и начало строительства объекта.

Для ликвидации сброса неорганизованных и неочищенных сточных вод в Нижнетуринский пруд, являющийся источни-
ком питьевого водоснабжения    г. Лесного, организации отвода поверхностных дождевых вод с коммунально-складской 
территории и от части «старых» кварталов города, сбора и очистки поверхностных стоков будет продолжено строитель-
ство отвода и очистки дождевых сточных вод с территории г. Лесной (I очередь - механическая очистка – накопительный 
резервуар со встроенной песколовкой; II очередь – физико-химическая очистка, III очередь – доочистка на фильтрах). 
Строительство комплекса очистных сооружений ливневых сточных вод позволит также решить вопрос ливневой канали-
зации юго-западной части застройки МКР-5, незастроенной части МКР-6, застройки МКР-7.

Для ликвидации «узких» мест существующей хозбытовой канализации и создания условий для развития жилищного 
малоэтажного строительства в центральной части города запланировано строительство разгрузочного коллектора хоз-
бытовой канализации вдоль Коммунистического проспекта от ул. Дзержинского до ул. Победы из полипропиленовых 
труб D 400 мм протяженностью 1 073 м. Реализация данного инвестиционного проекта позволит создать условия для 
развития жилищного строительства в районе сквера им. Ю.А. Гагарина.

Для ликвидации «узких» мест существующей системы канализования города запланировано строительство третьей 
нитки канализационного коллектора от главной канализационной станции (ГКНС) до очистных сооружений города.

Для организации сбора ливневых сточных вод с поверхности «нового» микрорайона МКР-7 планируется строительство 
ливневой канализации D 500 мм вдоль улицы № 29 от улицы № 10 до улицы № 2 протяженностью 780 м. 

Для перевода нагрузки коммунальной зоны МКР-4, 6 и части МКР-5 с ГПП-3 на ГПП-6 необходимо строительство маги-
стральных сетей 6 кВ от ГПП-6 до                 ТП-150. В результате реализации мероприятия будет обеспечена возможность 
полного подключения электроснабжения объектов нового строительства в МКР 5, 6, 7, 8 к ГПП-6. 

Для обеспечения качественного предоставления услуг горячего водоснабжения в летнее время и в целях разделения 
контуров теплоснабжения на нужды централизованного отопления и горячего водоснабжения в центральной части го-
рода запланировано строительство двух центральных тепловых пунктов.

Для замены  изношенных коммуникаций необходимо строительство наружных сетей теплоснабжения к зданию кино-
театра «Ретро» по ул. Ленина, 41.

Реализация предусмотренных мероприятий позволит обеспечить устойчивое функционирование систем электро-, теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения города Лесного, обеспечит дальнейшее жилищное и социально-культурное стро-
ительство.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансиро-
вания и исполнителями, а также сроки проведения проектно-изыскательских работ представлены в Приложении № 3 к 
муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  ДО 2018 ГОДА»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-

граммы
Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского 

округа «Город Лесной»

Исполнители мероприятий 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом» ад-

министрации городского округа «Город Лесной»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского окру-

га «Город Лесной»
Сроки реализации муници-

пальной программы 2015 - 2018 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель: Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения город-
ского округа «Город Лесной».

Задача: Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-ком-
мунальной сферы

Перечень основных целе-
вых показателей муници-

пальной программы

1. Ввод в эксплуатацию газопровода высокого давления.
2. Ввод в эксплуатацию газопровода высокого и низкого давления.

3. Ввод в эксплуатацию газопровода низкого  давления усадебной застройки пос. 
Чащавита.

4. Ввод в эксплуатацию газовой котельной в пос. Чащавита

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 

рублей

ВСЕГО: 53 295,8
в том числе

2015 год – 40 015,8;
2016 год – 0,0;

2017 год – 6 080,0;
2018 год – 7 200,0

из них:
областной бюджет – 9 437,9

в том числе:
2015 год – 9 437,9;

2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0

из них:
местный бюджет – 43 857,9

в том числе:
2015 год – 30 577,9;

2016 год – 0,0;
2017 год – 6 080,0;
2018 год – 7 200,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» разработана для решения задач, связанных 

с осуществлением полномочий органов местного самоуправления в сфере организации и осуществления инвестицион-
ных проектов, направленных на развитие газификации городского округа.

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими требованиями.
В 2011 году были введены в эксплуатацию два объекта газификации: газоснабжение индивидуального поселка № 2 и 

поселка Чащавита. Газификация индивидуального поселка № 2 обеспечивает подключение к природному газу порядка 
300 частных домовладений общей площадью жилых помещений 6,3 тыс.кв.м. Объектами газификации поселка Чащавита 
являются: здания жилой застройки, не оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с водопользованием 
из водоразборных колонок (120 жилых домов с числом проживающих 673 человек, общей площадью жилых помещений 
12,3 тыс. кв.м), детское дошкольное учреждение, фельдшерско-акушерский пункт, спортивный комплекс, клуб.

В 2015 году в целях развития индивидуального жилищного строительства в  городском округе реализован инвестици-
онный проект по газификации МКР-8         (II пусковой комплекс). Газопровод высокого  и низкого давления общей проект-
ной протяженностью (в плане) 4,524 км с точкой подключения в районе пересечения улиц Нагорная и Дорожный проезд, 
с установкой газорегуляторного пункта блочного типа введен в эксплуатацию. 

Также в 2015 году была завершена реализация инвестиционного проекта  по    I пусковому комплексу газификации 
МКР-8. В 2016 году будет получено разрешение на ввод газопровода высокого давления от точки врезки в газораспреде-
лительную сеть в районе бывшей базы СМУ-4 (ул. Промышленный проезд, 2) до точки врезки в районе лыжной базы вдоль 
Объездной дороги и ул. Нагорная проектной протяженностью 6,5 км;

В целях оптимизации расходов, связанных с обеспечением услугами теплоснабжения потребителей пос. Чащавита, в 
2015 году за счет средств местного бюджета была построена и передана в эксплуатацию новая автономная блочно-мо-
дульная газовая котельная в пос. Чащавита. Мощность новой котельной - 4,303 МВт (3,70Гкал/час),

На сегодняшний день общая протяженность сетей газоснабжения городского округа «Город Лесной» составляет 120,9 
км, из них 45,3 км газопроводов высокого давления и 75,6 разводящих газопроводов (низкого давления), кроме того, в 
систему газоснабжения входят 10 газораспределительных пунктов. 

Уровень газификации природным газом городского округа «Город Лесной» на 1 января 2016 года составил 65,1%. Уро-
вень газификации природным газом влияет на комфортность проживания и качество

 жизни населения. Вместе с тем, задача по достижению уровня газификации природным газом в городском округе «Го-
род Лесной» до 100% не может быть поставлена, так как уровень комфортности проживания, особенно в многоквартир-
ных домах, также достигается путем оборудования жилищного фонда электрическими плитами и системами централизо-
ванного теплоснабжения. 

Примерно четверть всех потерь газа в системе теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства приходится на ма-
лоэтажный жилищный фонд. Перерасход тепловой энергии за счет разницы в нормативах на отопление по малоэтажным 
домам, а также наличия больших потерь в тепловых сетях за счет их большой протяженности и неудовлетворительного 
технического состояния, ежегодно составляет порядка 20 тыс. Гкал. Удельные расходы тепловой энергии в малоэтажном 
жилищном секторе в 2 – 2,5 раза выше, чем в многоэтажном, следовательно, стоимость коммунальных услуг на единицу 
отапливаемой площади для данных потребителей пропорционально выше. 

Развитие газификации в городском округе «Город Лесной», в частности перевод частного жилищного фонда с центра-
лизованного отопления на отопление от индивидуального источника теплоснабжения, работающего на природном газе, 
позволило бы значительно сократить потери тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителя.

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы, позволят расширить газораспределительную сеть городского 
округа «Город Лесной», тем самым создать техническую возможность для газификации населенных пунктов в целях улуч-
шения комфортности среды проживания населения, как одного из приоритетных направлений развития.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной про-

грамме.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-

граммы 3. «Развитие газификации городского округа «Город Лесной».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении    № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 3. «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» является 

администрация городского округа «Город Лесной». Администрация городского округа «Город Лесной» является учреди-
телем муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», осуществляющего функции 
заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов производственного, жи-
лищно-коммунального, социально-культурного назначения и является главным распорядителем бюджетных средств, 
направляемых на капитальное строительство. 

В подпрограмме представлены  мероприятия, включающие строительство газопроводов для обеспечения малоэтаж-
ной застройки МКР-8 (I и II пусковые комплексы), квартала усадебной застройки пос. Чащавита природным газом и строи-
тельство газовой котельной в поселке Чащавита, а также разработку проектной документации на строительство газовой 
котельной оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко».

В соответствии с Проектом планировки территории в МКР-8 планируется построить 89 частных индивидуальных жилых дома. 
В целях повышения инвестиционной привлекательности этой строительной площадки в 2015 году закончена реализа-

ция инвестиционного проекта по газификации МКР-8 (I пусковой комплекс) за счет средств областного и местного бюдже-
тов. Проектом предусмотрено строительство трассы газопровода высокого давления II категории от точки подключения 
в районе бывшей базы СМУ-4 по адресу: Промышленный проезд, 2, до точки подключения в районе лыжной базы с целью 
закольцовки существующих в городе газопроводов высокого давления II категории. Транспортируемое топливо – при-
родный газ. Общая протяженность газопровода высокого давления 6,548 км.

Проектом на II пусковой комплекс газификации МКР-8 предусмотрено строительство газопроводов высокого  и низкого 
давления, общей протяженностью 4,524 км с точкой подключения в районе пересечения улиц Нагорная и Дорожный 
проезд, с установкой газорегуляторного пункта блочного типа. Реализация данного проекта завершена в 2015 году за 
счет средств областного и местного бюджетов.

Целями проекта «Газификация малоэтажной застройки МКР-8» являются: обеспечение сетями газоснабжения зон ма-
лоэтажной застройки, улучшение комфортности проживания населения, снижение финансовой нагрузки на граждан по 
оплате за отопление частных жилых дом, создание условий для газификации 89 частных домовладений, предприятий на 
территории бывшей базы ОРСа, пяти предприятий в промышленной зоне. В перспективе от газопровода планируется 
подключение новой газовой котельной оздоровительного лагеря на базе МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко», 
разработка проектной документации на которую запланирована в рамках данной подпрограммы.

В целях развития индивидуального малоэтажного жилищного строительства, в том числе для многодетных семей, в по-
селке Чащавита будет реализован проект на газоснабжение квартала усадебной застройки, предусматривающего строи-
тельство подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб. 

Для снижения потерь тепловой энергии в малоэтажном жилищном фонде,  приведения производительной мощности 
теплоисточника к фактическим тепловым нагрузкам в пос. Чащавита и снижения убытков организации по предостав-
лению услуг теплоснабжения потребителям посёлка запланировано строительство газовой котельной в пос. Чащавита, 
где расположены 120 жилых, детское дошкольное учреждение, фельдшерско-акушерский пункт, спортивный комплекс 
и клуб.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансирова-
ния и исполнителями представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ  
ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  ДО 2018 ГОДА»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы
Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа 

«Город Лесной»

Исполнители меропри-
ятий муниципальной 

программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом» админи-

страции городского округа «Город Лесной»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

«Город Лесной»
Сроки реализации 

муниципальной про-
граммы

2015 - 2018 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель: Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город 
Лесной» за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства.

Задача: Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципаль-
ной собственности

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы
1. Разработка проектной документации на строительство объектов благоустройства

Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. ру-

блей

ВСЕГО: 51 000,0
в том числе

2015 год – 0,0;
2016 год – 1 000,0;
2017 год – 20 000,0;
2018 год – 30 000,0

из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 1 000,0

в том числе:
2015 год – 0,0;

2016 год – 1 000,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0

из них:
местный бюджет – 50 000,0

в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год –0,0;

2017 год – 20 000,0;
2018 год – 30 000,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики. 

Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими аспектами важное значение для формирования функци-
онально-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет 
благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окружение здания не благоустроено.

Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, включает в себя устройство: системы 
озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуникаций и их искусственного освещения, малых архитектур-
ных форм, планировочных и объемных элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-пар-
ковой мебели и пр.

Проблема развития внешнего благоустройства территорий городского округа «Город Лесной» остается достаточно 
острой. Состояние большинства существующих парков, скверов, фонтанов требует реконструкции. Не до конца благо-
устроены территории «новых» микрорайонов 4, 5, 6. В этих микрорайонах отсутствуют места для организации отдыха и 
досуга  проживающего там населения.

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы, позволят создать условия для развития и модернизации объек-
тов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной», тем самым создать возможность для улучшения ком-
фортности среды проживания населения, как одного из приоритетных направлений развития.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной про-

грамме.
Уточнение целевых показателей подпрограммы 4 производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-

граммы 4. «Строительство и реконструкция объектов благоустройства городского округа «Город Лесной».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении   № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 4. «Строительство и реконструкция объектов благоустройства город-

ского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город Лесной». Администрация городского 
округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного учреждения «Управление капитального строи-
тельства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и является главным распо-
рядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство. 

В подпрограмме представлены мероприятия, включающие разработку проектно-сметной документации и реализацию 
инвестиционного проекта на благоустройство  бульвара Мальского. 

Для улучшения условий проживания жителей микрорайонов 4 и 5 планируется реализация проекта на благоустройство 
бульвара Мальского. Разработанный эскизный проект предусматривает благоустройство бульвара от моста по ул. Ленина 
до торгового центра в районе жилых домов по б. Мальского, 5-7 – устройство проездов, тротуаров, дорожек, малых форм, 
площадок для занятий спортом, для отдыха, детских игровых площадок, торговой площади и площади для проведения 
праздничных мероприятий, озеленение территории, а также устройство места для праздничной рекламы и новогодней 
елки. Кроме этого, проект предполагает прокладку наружных сетей канализации, перекладку сетей водопровода, устрой-
ство подпорной стенки и наружное освещение территории.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками проведения, объемами финансирования 
и исполнителями представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.
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ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНО-
ГО ЗНАЧЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  ДО 2018 ГОДА»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНО-

ГО ЗНАЧЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского 
округа «Город Лесной»

Исполнители мероприятий 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом» ад-

министрации городского округа «Город Лесной»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского 

округа «Город Лесной»
Сроки реализации муници-

пальной программы 2015 - 2018 годы

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры го-
родского округа «Город Лесной».

Задача: Увеличение протяженности и пропускной способности сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

Перечень основных целе-
вых показателей муници-

пальной программы

1. Разработка проектной документации на строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. 

2. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 

рублей

ВСЕГО: 89 056,2
в том числе

2015 год – 306,2;
2016 год – 0,0;

2017 год – 38 660,0;
2018 год – 50 090,0

из них:
местный бюджет – 89 056,2

в том числе:
2015 год – 306,2;

2016 год – 0,0;
2017 год – 38 660,0;
2018 год – 50 090,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Транспортное обеспечение жизнедеятельности города во многом осуществляется посредством транспортной инфра-

структуры города. Важнейшую роль в этом играют автомобильный транспорт и автодорожная сеть общего пользования.
Городской округ «Город Лесной» является одним из крупнейших городов Северного управленческого округа Свердлов-

ской области по протяженности улично-дорожной сети. 
В 2013 году было закончено строительство I пускового комплекса улицы № 2 (ул. Победы) с 4 полосами движения про-

тяженностью 778 м (участок от перекрестка с улицей № 27 (ул. Мира) до улицы № 28 (ул. Д. Васильева)). Строительство 
осуществлялось в рамках реализации целевой областной программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011 - 2016 годы счет средств областного и местного бюджетов. Город получил новую 4-х полосную дорогу, 
отвечающую всем современным требованиям. 

Протяженность автомобильных дорог местного значения городского округа «Город Лесной , включенных в реестр му-
ниципальной собственности, по состоянию на 01 января 2016 года составила 159,94574 км. 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНО-

ГО ЗНАЧЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной про-

грамме.
Уточнение целевых показателей подпрограммы 5 производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-

граммы 5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского 
округа «Город Лесной».

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНО-

ГО ЗНАЧЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении   № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения городского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город Лес-
ной». Администрация городского округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного на-
значения и является главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство. 

В подпрограмме представлено мероприятие по разработке проектной документации на благоустройство улицы До-
рожный проезд (от перекрестка ул. Нагорная до дороги МКР-8). Решением городского суда г. Лесного от 02.03.2015 на 
администрацию городского округа «Город Лесной» возложена обязанность организовать исполнение работ по устрой-
ству искусственного освещения в соответствии с нормативами по улице Дорожный проезд от ул. Нагорная до ул. Ленина. 
Благоустройство данного участка предусматривает устройство тротуаров с освещением протяженностью 300 м, разво-
ротной площадки и наружного освещения проезда протяженностью 1 300 м. В целях исполнения судебного решения в 
2015 году выполнены инженерно-геодезические, инженерно - геологические изыскания и разработана проектная доку-
ментация на благоустройство ул. Дорожный проезд (от перекрестка ул. Нагорная до дороги МКР-8.

Для развития жилищного строительства в МКР-7 запланированы работы по разработке проектной документации и стро-
ительство улицы № 29. По проекту улица № 29 – магистральная улица районного значения регулируемого движения протя-
женностью 600 м, 2 полосы движения, с инженерными сетями. Трасса проходит между МКР-6 и МКР-7, соединяет существу-
ющие улицы города – ул. Ленина и ул. Победы и завершает транспортную схему движения в новых микрорайонах города.

Планируется строительство II пускового комплекса улицы № 2 (ул. Победы) с 4 полосами движения с асфальтобетонным 
покрытием протяженностью 884,54 м, включающего участок от улицы № 28 (ул. Д. Васильева) до перекрестка с проекти-
руемой улицей № 29. Проектная документация разработана, утверждена в установленном порядке.

Для разделения транспортных потоков к жилым домам и объектам торговли и дошкольного образования запланирова-
но строительство проезда вдоль бульвара Мальского.

Строительство новых магистральных улиц позволит увеличить протяженность автомобильных дорог в целях обеспе-
чения населения комфортным и безопасным дорожным движением и завершит транспортную схему движения в новых 
микрорайонах города.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками проведения, объемами финансирования 
и исполнителями представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИ-
ТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  ДО 2018 ГОДА»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-

граммы
Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского 

округа «Город Лесной»

Исполнители мероприятий 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского окру-

га «Город Лесной»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной»
Сроки реализации муници-

пальной программы 2015 - 2018 годы

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель: Приведение материально-технической базы общеобразовательных учреж-
дений городского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требова-

ниями к условиям реализации государственных образовательных стандартов.
Задача: Реконструкция зданий и сооружений образовательных учреждений

Перечень основных целе-
вых показателей муници-

пальной программы

1. Разработка проектной документации на реконструкцию объектов учреждений 
образования.

2 Количество общеобразовательных учреждений, в которых  проведена рекон-
струкция материально-технической базы

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 

рублей

ВСЕГО: 83 245,4
в том числе

2015 год – 15 840,9;
2016 год – 6 604,5;

2017 год – 20 800,0;
2018 год – 40 000,0 

из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 

21 384,7
в том числе:

2015 год – 14 418,2;
2016 год – 6 166,5;
2017 год – 800,0;

2018 год – 0,0
из них:

местный бюджет – 61 860,7
в том числе:

2015 год – 1 422,7;
2016 год – 438,0;

2017 год – 20 000,0;
2018 год – 40 000,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Важной составляющей, обеспечивающей организацию физкультурно-спортивной работы с учащимися общеобразова-

тельных учреждений города, является состояние материально-технической базы, в первую очередь физкультурно-спор-
тивных помещений, сооружений и школьных стадионов.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждения образования городского округа «Город Лесной»  раз-
рабатывается для решения задач, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления в сфере орга-
низации и повышения  качества образовательных услуг в плане физического воспитания учащихся в соответствии с Федераль-
ным государственным стандартом и Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

В здание бывшей школы № 68 после капитального ремонта общеобразовательное учреждение «Лицей» переехало в 
2002 году. К этому времени территория бывшего школьного стадиона пришла в негодность: сооружения износились, бе-
говые дорожки заросли травой. Для занятий физической культурой в осенне-весенний период лицей арендует стадион 
«Труд» СДЮСШОР «Факел». В учебном плане МАОУ «Лицей» на образовательную область «Физическая культура» отводит-
ся 3 часа в неделю для каждой параллели. Для выполнения образовательной программы по физической культуре лицею 
не достаточно 2-х спортивных залов.

Учитывая неудовлетворительное состояние материально-технической базы школьного стадиона, устаревшее обору-
дование, неразвитость спортивной инфраструктуры и повышение качества образовательных услуг в плане физического 
воспитания учащихся, необходимо решить вопрос реконструкции стадиона. В 2014 году за счет средств местного бюдже-
та была разработана проектной документации на реконструкцию объекта. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 283-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Управлением образования на протяжении 3-х лет при закреплении территорий городского округа «Город Лесной» за 
общеобразовательными учреждениями, расположенными в «новой» части города - МБОУ «СОШ № 15, МАОУ СОШ № 76, 
МАОУ СОШ № 72, закрепляется территория, на которой проживает более 50% детей школьного возраста.

В соответствии с п. 4 Порядка приема граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 22.01.2014 № 32, правила приема в государственные и муниципальные образовательные органи-
зации на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в образовательную 
организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 
территории, за которой закреплена образовательная организация. 

По состоянию на 01.05.2015 количество обучающихся в школах № 75 и № 76 превышает расчетную наполняемость уч-
реждений (школа № 75: расчетная – 750 учащ., фактическая – 968 учащ.; школа № 76: расчетная – 900 учащ., фактическая 
– 959 учащ.). В настоящее время в городе в две смены обучается 194 ученика МБОУ СОШ № 75.

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию РФ от 04.12.2014 поставлена задача полного 
перевода всех учащихся на обучение в первую смену. Губернатором Свердловской области поручено Министерству об-
щего и профессионального образования Свердловской области разработать План мероприятий («Дорожная карта») по 
созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях Свердловской области с целью полного перевода 
всех учащихся  на обучение в первую смену (протокол от 31.12.2014         № 30-ЕК пп).  

Для ликвидации второй смены в МБОУ СОШ № 75 и предотвращения введения второй смены в МАОУ СОШ № 72 и МАОУ 
СОШ № 76 необходимо введение дополнительных учебных площадей в «новом» микрорайоне 450-500 учащихся.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ 6. «СТРОИТЕЛЬ-
СТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ  УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-

граммы 6. «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении   № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 6. «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования 

городского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город Лесной». Администрация город-
ского округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ре-
монту объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и является главным 
распорядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство. 

В подпрограмме представлено мероприятие по реконструкции школьного стадиона муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения «Лицей».

Для выполнения программы по легкой атлетике необходимы беговые дорожки по кругу длиной 200 м, сектор для прыж-
ков в длину. Необходимо установить место для метания мяча и гранаты. Для проведения спортивных игр нужны площад-
ки для волейбола, баскетбола и футбола. В период ежегодной летней оздоровительной кампании необходимо место для 
занятий общей физической подготовкой (турники, шведская стенка, брусья и т.д.). Для проведения военно-полевых сбо-
ров  в старших классах нужна полоса препятствий. В зимний период на стадионе прокладывается лыжня для проведения 
уроков по лыжной подготовке.

Площадь бывшего школьного стадиона составляет 12 350 м2, что позволяет установить дополнительные спортивные 
сооружения для организации внеурочной деятельности с обучающимися (роллердром, теннисный корт). 

Реконструкция школьного стадиона МАОУ «Лицей» была проведена в 2015 году.
Для ликвидации второй смены в МБОУ СОШ № 75 и предотвращения введения второй смены в МАОУ СОШ № 72 и МАОУ 

СОШ № 76 необходимо введение дополнительных учебных площадей в «новом» микрорайоне 450-500 учащихся.
Введение дополнительных площадей возможно за счет реконструкции здания учебного корпуса и общежитий шко-

лы-интерната по адресу ул. Дорожный проезд, 19, приведения их в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных помещениях» 
с целью его функционирования в качестве общеобразовательного учреждения.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансирова-
ния и исполнителями представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  ДО 2018 ГОДА»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы
Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского 

округа «Город Лесной»

Исполнители мероприятий 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского окру-

га «Город Лесной»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко»

Сроки реализации муници-
пальной программы 2015 - 2018 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель: Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей город-
ского округа «Город Лесной».

Задача: Реконструкция зданий и сооружений загородных оздоровительных лагерей
Перечень основных целе-
вых показателей муници-

пальной программы

1. Разработка проектной документации на реконструкцию объектов загородных 
оздоровительных лагерей.

2. Обустройство площадок под монтаж объектов загородных оздоровительных 
лагерей

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 

рублей

ВСЕГО: 22 190,2
в том числе

2015 год – 0,0;
2016 год – 4 735,8;
2017 год – 5 454,4;
2018 год – 12 000,0

из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 

4 735,8
в том числе:

2015 год – 0,0;
2016 год – 4 735,8;

2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0

из них:
местный бюджет – 17 454,4

в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 0,0;

2017 год – 5 454,4;
2018 год – 12 000,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко» является социально-значимым объ-

ектом в инфраструктуре городского округа «Город Лесной», это медицинская реабилитационная база. На базе учрежде-
ния в каникулярное время функционируют детский загородный оздоровительный лагерь, детский санаторный лагерь 
круглогодичного действия, профилакторий для взрослого населения.

Отдых и оздоровление детей осуществляется в круглогодичном режиме. За год имеют возможность отдохнуть и оздо-
ровиться 3 425 городских и иногородних детей (1 175 – круглогодично, 1 810 – в летний период, 450 – в каникулярное 
время) и 400 взрослых жителей городского округа. 

Объект введен в эксплуатацию в 1985 году, средний процент износа по зданиям и сооружениям составляет 80%. В те-
чение почти трех десятилетий в лагере не проводился капитальный ремонт зданий и сооружений. В 2013 году за счет 
средств областного и местного бюджетов начался капитальный ремонт клуба-столовой. В 2014-2015 годах проводился 
капитальный ремонт спальных корпусов  № 1, 2, 3, клуба-столовой, реконструкция плавательного бассейна. 

Для организации медицинской, оздоровительной деятельности учреждения на новом, более качественном уровне, в 
соответствии со  строительными, санитарно – гигиеническими нормами и правилами, требованиями технической и про-
тивопожарной безопасности и в целях создания современных условий для оздоровления детей и подростков, массового 
вовлечения населения в спорт и оказание населению полного спектра спортивных, оздоровительных, спортивно-развле-
кательных услуг современного уровня запланированы реконструкция медицинского корпуса и обустройство площадки 
под монтаж модульной лыжной базы и быстровозводимого модульного спортивного комплекса оздоровительного лаге-
ря на базе МБУ «СП «Солнышко».
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(Продолжение. Начало  на стр. 3).

Реализация работ по строительству и реконструкции зданий оздоровительного лагеря позволит увеличить объем и 
качество оказываемых услуг: довести количество отдыхающих в летний период до 470 чел. в смену, обеспечить безопас-
ность пребывания людей в спортивных сооружениях, привести здания и сооружения в соответствие с современными 
требованиями и стандартами, предъявляемыми к осуществлению медицинской деятельности, и как следствие, в целом 
благотворно повлияет на качество жизни населения городского округа. 

В обновленном учреждении социальной сферы смогут отдохнуть и поправить здоровье дети и взрослые Северного 
управленческого округа и  всего Уральского региона.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ  ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпрограм-

мы 7. «Строительство и реконструкция объектов загородных оздоровительных лагерей городского округа «Город Лесной».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ  ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении   № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 7. «Строительство и реконструкция объектов загородных оздоровитель-

ных лагерей городского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город Лесной». Админи-
страция городского округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и 
является главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство. 

В подпрограмме представлены мероприятия по  приведению материально-технической МБУ «Санаторий-профилакто-
рий «Солнышко» в соответствие с современными требованиями и нормативами.

В ходе реконструкции медицинского корпуса будут расширены возможности учреждения, увеличено число лечебных, 
профилактических кабинетов, созданы комфортные условия для прохождения оздоровления детей и взрослых. Рекон-
струкция позволит высвободить помещения на первом этаже спального корпуса № 3, приспособленные под медицин-
скую базу. Эти кабинеты будут переориентированы под помещения культурно-массового назначения, жилые комнаты.

Запланированы работы по строительству сетей электроснабжения оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солныш-
ко» (сети 6 кВ от ГПП-6 до ТП-152) для энергообеспечения новой газовой котельной и спортивных объектов.

Для монтажа модульной лыжной базы и быстровозводимого модульного спортивного комплекса на территории   муни-
ципального бюджетного учреждения «Санаторий-профилакторий «Солнышко» будет обустроена строительная площадка. 
Это позволит создать на территории городского округа «Город Лесной» новый современный многофункциональный спор-
тивный объект, оснащенный современным инвентарем и оборудованием для занятий физической культурой и спортом, и 
повысит его конкурентоспособность по сравнению с оздоровительными базами Северного округа Свердловской области.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансиро-
вания и исполнителями, а также сроки проведения проектно-изыскательских работ представлены в Приложении  № 3 к 
муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ  ДО 2018 ГОДА»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского 
округа «Город Лесной»

Исполнители мероприятий 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского 

округа «Город Лесной»;
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городско-

го округа «Город Лесной»
Сроки реализации муници-

пальной программы 2015 - 2018 годы

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель: Приведение материально-технической базы учреждений культуры город-
ского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями и 

нормативами.
Задача: Реконструкция зданий и сооружений учреждений культуры

Перечень основных целе-
вых показателей муници-

пальной программы

1. Разработка проектной документации на реконструкцию объектов учреждений 
культуры.

2. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции объектов учрежде-
ний культуры. 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 

рублей

ВСЕГО: 83 658,4
в том числе

2015 год – 14 276,5;
2016 год – 29 381,9;
2017 год – 20 000,0;
2018 год – 20 000,0

из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 

83 303,3
в том числе:

2015 год – 13 921,4;
2016 год – 29 381,9;
2017 год – 20 000,0;
2018 год – 20 000,0

из них:
местный бюджет – 355,1

в том числе:
2015 год – 355,1,0;

2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В настоящее время культурный потенциал городского округа включает и парк культуры и отдыха, на территории кото-

рого размещены 50 аттракционов и малых игровых форм. Парк культуры и отдыха является самой крупной зелёной зоной 
отдыха, общая площадь земельного участка составляет 8,775 Га.

Потребность людей в качественном отдыхе продолжает возрастать, в связи с этим роль городских парков как традиционно-
го места массового отдыха невозможно переоценить. Для многих жителей города отдых в парке культуры и отдыха становится 
зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях. 

К услугам посетителей в парке имеются аттракционные комплексы, прокат спортинвентаря, бильярдный зал.
Наличие в парке больших лесных массивов способствует оздоровлению окружающей среды города Лесной, позволяет 

людям отдохнуть на свежем воздухе, не совершая дальних поездок, дает возможность детям гармонично развиваться 
и познавать мир. В связи с этим Парк культуры и отдыха является излюбленным местом отдыха жителей города Лесной. 
Мероприятия, проводимые в Парке культуры и отдыха в 2015 году, посетили порядка 15 тыс. человек, за год было прове-
дено 73 мероприятия.

 На территории парка размещены здания  пункта проката (год постройки – 1970), павильона аттракционов (год построй-
ки 1991), которые не отвечают современным требованиям. Аттракционный комплекс включает в себя 16 аттракционов, из 
них 2 требуют списания (аттракционы «Орбита» и «Колокольчик»), 3 (водный бассейн с лодками, аттракцион «Сладкоеж-
ка», мини-автопоезд) вырабатывают свой ресурс, износ составляет 100% от балансовой стоимости. 

Из-за недостаточного финансирования на протяжении длительного времени, на сегодняшний день моральный и 
физический износ коммуникаций, имущественного комплекса парка по состоянию на 01.01.2015 года  составил 64,6%. 
Освещение на территории парка находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Системы видеонаблюдения и 
безопасности имеют недостаточное покрытие территории парка. Дорожное покрытие требует проведения ремонта и 
расширения зон асфальтирования. На территории парка отсутствуют благоустроенные стационарные туалеты, а у входа 
в парк на прилегающей территории – парковки.

Имеющиеся спортивные площадки для занятий спортом посетителей парка нуждаются в реконструкции.
В заброшенном состоянии находится территория «старой» части парка.
 В «старой» части парка располагаются канализационные коллекторы, которые находятся в неудовлетворительном 

состоянии. На территорию парка попадают вредные и потенциально опасные вещества. Все это приводит к созданию 
ненадлежащих условий для существования в лесных массивах естественной флоры и фауны. 

На фоне возрастающих потребностей населения в развитии современных форм досуга, привлекательного внешнего 
вида парков, рекламного обеспечения деятельности этих учреждений, большая часть жителей города Лесной по резуль-
татам опросов общественного мнения считает, что современное состояние парков культуры и отдыха не соответствует 
их ожиданиям. Кроме того, в последнее десятилетие парк перестал быть многофункциональным. В нем отсутствует ин-
фраструктура для пожилых людей, молодежи, а также для маломобильных групп населения. Практика показала, что раз-
личные категории посетителей приходят в парк в разное время дня и с разными целями. Поэтому создание комфортных 
условий для всех категорий посетителей – главный ориентир развития территорий парка.

Для решения этих задач разработана проектная документация на I очередь реконструкции «новой» части парка и на II 
очередь, предусматривающую реконструкцию «старой» части парка.

Это приведет к развитию новых форм организации отдыха горожан в природном окружении, окажет влияние на форми-
рование осознанной необходимости у населения заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГО-

РОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-

граммы 8. «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГО-

РОД ЛЕСНОЙ»

План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении   № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 8. «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры го-

родского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город Лесной». Администрация городского 
округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного учреждения «Управление капитального строи-
тельства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и является главным распо-
рядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство.

В подпрограмме представлены мероприятия по приведению материально-технической базы учреждений культуры го-
родского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями и нормативами.

 Проект на реконструкцию парка и отдыха (I очередь) предусматривает строительство общественного туалета, оборудо-
вание спортивных площадок и аттракционов, благоустройство, ограждение, озеленение территории, прокладку наруж-
ных коммуникаций  электро-, тепло- водоснабжения и канализации в «левой» части парка. В 2015 году было закончено 
строительство  хозяйственного блока и общественного туалета, выполнена прокладка кабеля  от ТП-42 до здания хозбло-
ка,  выполнена замена масляных трансформаторов в ТП-42 и опор наружного освещения. Значительные объемы работ 
выполнены и на благоустройстве территории «левой» части парка – уложены асфальтобетонные проезды площадью 1,5 
тыс. кв.м,  тротуарная плитка выложена на 1,5 тыс. кв. м площади тротуаров, установлены малые формы, смонтирован 
аттракцион цепочная карусель «Тропикана».

II очередь реконструкции будет направлена на приведение системы канализации и благоустройства территории «пра-
вой» части парка в соответствие с действующими нормативами. Проектом предусмотрено устройство «сухого ручья», 
декоративной клумбы «Японский сад камней», смотрового моста и небольших мостиков через ручей. Открывать обнов-
ленный парк будет входная группа «Пергола» с вьющимися растениями. Благоустройство территории «правой» части 
парка включает также устройство множество разных дорожек, дорогу для детского паровозика, тротуаров из брусчатки, 
устройство детской игровой площадки, спортивной площадки, озеленение и освещение территории.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансиро-
вания и исполнителями, а также сроки проведения проектно-изыскательских работ представлены в Приложении  № 3 к 
муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 9. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  ДО 2018 ГОДА»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 9. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы
Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа 

«Город Лесной»

Исполнители меропри-
ятий муниципальной 

программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом» админи-

страции городского округа «Город Лесной»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

«Город Лесной»
Сроки реализации 

муниципальной про-
граммы

2015 - 2018 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель: Развитие базовых видов спорта, привлечение населения к массовым занятиям 
физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни в городском 

округе «Город Лесной».
Задачи: 

1. Повышение уровня оказания населению спортивных услуг.
2. Создание межмуниципального центра в области физической культуры и спорта

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

1. Количество объектов физической культуры и спорта, приведенных в соответствие с 
современными требованиями и стандартами.

2. Количество объектов физической культуры и спорта, начатых строительством

Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы по годам 

реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 136 300,0
в том числе

2015 год – 0,0;
2016 год – 6 300,0;

2017 год – 50 000,0;
2018 год – 80 000,0

из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 136 300,0

в том числе:
2015 год – 0,0;

2016 год – 6 300,0;
2017 год – 50 000,0;
2018 год – 80 000,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»
Основной целью муниципальной политики в области физической культуры и спорта является привлечение населения к 

массовым занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, а также достойное высту-
пление наших спортсменов на областных, российских и крупнейших международных соревнованиях.

По данным Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области показатели 
развития физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» превышают среднеобластные показатели.

Вместе с тем, существует проблема несоответствия уровня инфраструктуры современным задачам развития физиче-
ской культуры и спорта.

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым показателем развития физкультурно-спор-
тивной отрасли и необходимым условием увеличения численности населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом. Низкий уровень материально-технического обеспечения всех физкультурно-спортивных соо-
ружений города приводит к тому, что население города испытывает дефицит в общедоступных спортивных сооружениях. 

В основном, спортивные сооружения в городе построены в советское время. В настоящее время в городе отсутству-
ют современные, технически оснащенные  общедоступные спортивные комплексы, спортивные залы, стадион, бассейн, 
лыжная база и ледовый дворец, которые так необходимы для физического воспитания, организации учебно-трениро-
вочного процесса и полноценных занятий физической культурой и массовым спортом, проведения физкультурных и 
спортивных массовых мероприятий, привлечения и приобщения большего числа детей, молодежи и других категорий 
населения к регулярным занятиям различными видами спорта и физической культурой, подготовки городских сборных 
команд к выступлениям на соревнованиях различного уровня.

По итогам рабочей поездки Губернатора Свердловской области в городской округ «Город Лесной», состоявшейся 08 
июня 2011 года, был подготовлен Перечень поручений Губернатора от 05 июля 2011 № АМ – 26 п.п., в котором пунктом 3.2. 
Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области поручено внести изменения 
в областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы, 
предусматривающие строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным ледовым покрытием.

Для оптимизации системы подготовки спортивного резерва и повышения качества подготовки спортсменов высоко-
го класса в соответствии с перечнем  поручений Президента Российской Федерации от 8 апреля 2010 года № Пр-996 
(подпункт «а» пункта 2) утвержден перечень базовых видов спорта на 2014 – 2018 годы (приказ Минспорта России от 
14.02.2014 № 83). По Уральскому федеральному округу среди зимних видов спорта – конькобежный спорт, фигурное 
катание на коньках, хоккей, хоккей с мячом. В целях развития  базовых видов спорта, сохранения традиции воспита-
ния олимпийских чемпионов и призеров олимпиад, поддержания высоких спортивных достижений мирового уровня 
в городском округе «Город Лесной» необходимо развитие материально-технической базы спортивных сооружений на 
территории города. 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 9. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной про-

грамме.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-

граммы 9. «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ 9. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении   № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 9. «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и 

спорта городского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город Лесной». Администрация 
городского округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капиталь-
ному ремонту объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и является 
главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство. 

В подпрограмме представлены мероприятия по  приведению материально-технической базы учреждений физической 
культуры и спорта городского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями и нормативами.

Инвестиционный проект на строительство универсального спортивного комплекса с искусственным льдом и инженер-
ными сетями включен в перечень мероприятий, финансируемый за счет дополнительных налоговых отчислений органи-
заций «Росатома» на 2016 год. 

Определено место посадки комплекса за территорией города, за счет средств местного бюджета проведены комплекс-
ные инженерные изыскания, разработана проектная документация, проведено межевание земельного участка под стро-
ительство объекта.

Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом включает в себя хоккейное поле 60 х 30 м с  конькобеж-
ной дорожкой шириной 4 м вокруг; зрительские трибуны на 490 мест и сопутствующие помещения для спортсменов и 
зрителей в соответствии с требованиями и нормами проектирования. Общая площадь сооружения 7 310 кв. м.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансиро-
вания и исполнителями, а также сроки проведения проектно-изыскательских работ представлены в Приложении № 3 к 
муниципальной программе.
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(Продолжение на стр. 9).

(Продолжение. Начало на стр. 3).

ПОДПРОГРАММА 10. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  ДО 2018 ГОДА»
ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 10. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы
Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского окру-

га «Город Лесной»
Исполнители меропри-
ятий муниципальной 

программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

«Город Лесной»
Сроки реализации муни-
ципальной программы 2015 - 2018 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель: Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.
Задача: Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреж-

дения «Управление капитального строительства» и Управления по архитектуре и 
градостроительству администрации городского округа «Город Лесной»

Перечень основных це-
левых показателей муни-

ципальной программы
Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы

Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы по годам реа-
лизации, тыс. рублей

ВСЕГО: 52 230,2
в том числе

2015 год – 12 481,9;
2016 год – 11 218,9;
2017 год – 14 054,0;
2018 год – 14 475,4

из них:
местный бюджет – 52 230,2

в том числе
2015 год – 12 481,9;
2016 год – 11 218,9;
2017 год – 14 054,0;
2018 год – 14 475,4

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Исполнителями подпрограммы 10. «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Реализация основ-

ных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 
до 2018 года» являются муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» и Управление 
по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной».

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в соответствии с Уставом осущест-
вляет функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов производ-
ственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и является главным распорядителем бюджет-
ных средств, направляемых на капитальное строительство. Цель учреждения – обеспечение совместно с другими участ-
никами инвестиционного процесса выполнения заданий по проектированию, строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту и вводу в эксплуатацию объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного 
назначения. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства» осуществляется за 
счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» на основании бюджетной сметы.

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» в соответствии с 
Положением является структурным подразделением администрации городского округа «Город Лесной», обеспечивает 
осуществление полномочий администрации городского округа «Город Лесной» в области градостроительства, земле-
пользования и архитектурной деятельности на территории городского округа и осуществляет руководство планировкой 
и застройкой города.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 10. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной про-

грамме.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-

граммы 10. «Обеспечивающая подпрограмма».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ 10. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении   № 2 к муниципальной программе.
В подпрограмме представлены следующие мероприятия по обеспечению исполнения муниципальной программы «Ре-

ализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-
ных инвестиций до 2018 года»:

1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в со-
ответствии с бюджетной сметой на содержание учреждения;

2. Мероприятия в области архитектуры и градостроительства в соответствии с титульными списками проектных работ 
Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной», а именно:

- внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Лесной»;
- внесение изменений в правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной»;
- подготовка местных нормативов градостроительного проектирования;
- формирование земельных участков территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории, 

постановка их на кадастровый учет;
 - проведение кадастровых работ по границам населенных пунктов городского округа и осуществление их кадастро-

вого учета;
- экспертные заключения, документы специализированных служб, учреждений, организаций для предпроектных и про-

ектных работ.

№ 
стро-

ки
Наименование цели (целей) и за-

дач, целевых показателей
Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной про-

граммы Источник значения пока-
зателей2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕС-
НОЙ»

2 Цель 1. Обеспечение населения городского округа «Город Лесной» комфортным жильем

3 Задача 1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строи-
тельства

4
Целевой показатель 1. Строитель-

ство магистральных и распре-
делительных инженерных сетей 

юго-западной части МКР-5
единиц 1 1    1. Генеральный план 

городского округа 
«Город Лесной».                                                  

2.  Комплексная програм-
ма развития закрытого 
административно-тер-
риториального образо-
вания (ЗАТО) «Город 

Лесной» Свердловской 
области на период с 

2014 по 2020 гг.

5
Целевой показатель 2. Обустрой-
ство инженерной инфраструкту-
рой площадок под строительство 

малоэтажной застройки МКР-8 
единиц 1  1  

6

Целевой показатель 3. Ввод в 
эксплуатацию объектов комму-

нальной инфраструктуры электро-
снабжения квартала усадебной 

застройки пос. Чащавита

единиц   1  

7 Задача 2. Развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного

8 Целевой показатель 4. Ввод в экс-
плуатацию социального жилья кв. м  

1334,24

  

1. Генеральный план 
городского округа 
«Город Лесной».                                                  

2.  Комплексная програм-
ма развития закрытого 
административно-тер-
риториального образо-
вания (ЗАТО) «Город 

Лесной» Свердловской 
области на период с 

2014 по 2020 гг.

1334,24

9
ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

10 Цель 2. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения городского округа 
«Город Лесной»

11 Задача 3. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

Приложение № 1 к муниципальной программе «Реализация основных направлений развития в 
строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 

СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2018 ГОДА»

12
Целевой показатель 5.  Разработ-

ка проектной документации на 
строительство объектов комму-

нальной инфраструктуры 
единиц 3    

1. Генеральный план 
городского округа 
«Город Лесной».                                                  

2.  Комплексная програм-
ма развития закрытого 
административно-тер-
риториального образо-
вания (ЗАТО) «Город 

Лесной» Свердловской 
области на период с 

2014 по 2020 гг.

13
Целевой показатель 6. Ввод в 
эксплуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры водо-

снабжения
единиц   1 1

14
Целевой показатель 7. Ввод в 
эксплуатацию объектов комму-

нальной инфраструктуры водоот-
ведения

единиц  1 2 1

15
Целевой показатель 8. Ввод в 
эксплуатацию объектов комму-

нальной инфраструктуры электро-
снабжения

единиц  1   

16
Целевой показатель 9. Ввод в экс-
плуатацию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры теплоснаб-

жения
единиц   1   

17 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
18 Цель 3. Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения городского округа «Город 

Лесной»
19 Задача 4. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы

20
Целевой показатель 10. Ввод в 

эксплуатацию газопровода высо-
кого  давления

км                        
(в пла-

не)
 6,548   

1. Генеральный план 
городского округа 
«Город Лесной».                                                  

2. Комплексная програм-
ма развития закрытого 
административно-тер-
риториального образо-
вания (ЗАТО) «Город 

Лесной» Свердловской 
области на период с 

2014 по 2020 гг.

21
Целевой показатель 11. Ввод в 

эксплуатацию газопровода высо-
кого и низкого давления

км                        
(в пла-

не)
4,524    

22
Целевой показатель 12. Ввод в 

эксплуатацию газопровода низкого  
давления усадебной застройки 

пос. Чащавита

км                        
(в пла-

не)
   1,922

23 Задача 5. Снижение убытков организации по предоставлению услуг теплоснабжения потребителям

24
Целевой показатель 13. Ввод в 

эксплуатацию газовой котельной в 
пос. Чащавита

единиц 1    

1. Генеральный план 
городского округа 
«Город Лесной».                                                  

2. Комплексная програм-
ма развития закрытого 
административно-тер-
риториального образо-
вания (ЗАТО) «Город 

Лесной» Свердловской 
области на период с 

2014 по 2020 гг.
25 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
26 Цель 4. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» за счет 

восстановления и развития объектов внешнего благоустройства
27 Задача 6. Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности

28
Целевой показатель 14. Разра-

ботка проектной документации на 
строительство объектов благоу-

стройства
единиц  1   

1. Генеральный план 
городского округа 
«Город Лесной».                                                  

2.  Комплексная програм-
ма развития закрытого 
административно-тер-
риториального образо-
вания (ЗАТО) «Город 

Лесной» Свердловской 
области на период с 

2014 по 2020 гг.
29 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
30 Цель 5. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа «Город 

Лесной»
31 Задача 7. Увеличение протяженности и пропускной способности сети автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 

32

Целевой показатель 15. Разра-
ботка проектной документации на 
строительство автомобильных до-
рог общего пользования местного 

значения 

единиц 1  1  
1. Генеральный план 

городского округа 
«Город Лесной».                                                  

2.  Комплексная програм-
ма развития ЗАТО «Го-
род Лесной» на период 

2014-2020 годы                                                         33
Целевой показатель 16. Ввод в 

эксплуатацию автомобильных до-
рог общего пользования местного 

значения 
км              0,885

34 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВА-
НИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

35
Цель 6. Приведение материально-технической базы общеобразовательных учреждений городского окру-
га «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государствен-

ных образовательных стандартов
36 Задача 8. Реконструкция зданий и сооружений образовательных учреждений

37
Целевой показатель 17. Разработ-
ка проектной документации на ре-
конструкцию объектов учреждений 

образования
единиц  1   

1. Генеральный план 
городского округа 
«Город Лесной».                                                  

2.  Комплексная програм-
ма развития закрытого 
административно-тер-
риториального образо-
вания (ЗАТО) «Город 

Лесной» Свердловской 
области на период с 

2014 по 2020 гг.                                              

38

Целевой показатель 18. Коли-
чество общеобразовательных 

учреждений, в которых  проведена 
реконструкция материально-тех-

нической базы

единиц 1   1

39 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

40 Цель 7. Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей городского округа «Город 
Лесной»

41 Задача 9. Реконструкция зданий и сооружений загородных оздоровительных лагерей

42
Целевой показатель 19. Разработ-
ка проектной документации на ре-
конструкцию объектов загородных 

оздоровительных лагерей
единиц   1  

1. Генеральный план 
городского округа 
«Город Лесной».                                                  

2. Комплексная програм-
ма развития закрытого 
административно-тер-
риториального образо-
вания (ЗАТО) «Город 

Лесной» Свердловской 
области на период с 

2014 по 2020 гг.

43
Целевой показатель 20. Обустрой-
ство площадок под монтаж объек-
тов загородных оздоровительных 

лагерей
единиц  1   

44 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

45 Цель 8. Приведение материально-технической базы учреждений культуры городского округа «Город Лес-
ной» в соответствие с современными требованиями и нормативами

46 Задача 10. Реконструкция зданий и сооружений учреждений культуры 

47
Целевой показатель 21. Разработ-
ка проектной документации на ре-
конструкцию объектов учреждений 

культуры
единиц 1    

1. Генеральный план 
городского округа 
«Город Лесной».                                                  

2.  Комплексная програм-
ма развития закрытого 
административно-тер-
риториального образо-
вания (ЗАТО) «Город 

Лесной» Свердловской 
области на период с 

2014 по 2020 гг.

48
Целевой показатель 22. Количе-
ство введенных в эксплуатацию 
после реконструкции объектов 

учреждений культуры
единиц  1   

49 ПОДПРОГРАММА 9. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

50 Цель 9. Развитие базовых видов спорта, привлечение населения к массовым занятиям физической куль-
турой и спортом, формирование здорового образа жизни в городском округе «Город Лесной»

51 Задача 11. Повышение уровня оказания населению спортивных услуг
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52

Целевой показатель 23. Коли-
чество объектов физической 

культуры и спорта, приведенных 
в соответствие с современными 

требованиями и стандартами

единиц  1   

1. Генеральный план 
городского округа 
«Город Лесной».                                                  

2. Комплексная програм-
ма развития закрытого 
административно-тер-
риториального образо-
вания (ЗАТО) «Город 

Лесной» Свердловской 
области на период с 

2014 по 2020 гг.
53 Задача 12. Создание межмуниципального центра в области физической культуры и спорта

54
Целевой показатель 24. Коли-
чество объектов физической 

культуры и спорта, начатых строи-
тельством

единиц   1  

1. Генеральный план 
городского округа 
«Город Лесной».                                                  

2. Комплексная програм-
ма развития закрытого 
административно-тер-
риториального образо-
вания (ЗАТО) «Город 

Лесной» Свердловской 
области на период с 

2014 по 2020 гг.
55 ПОДПРОГРАММА 10. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
56 Цель 10. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

57
Задача 13.Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства» и Управления по архитектуре и градостроительству администрации 

городского округа «Город Лесной»

58
Целевой показатель 25. Уровень 
выполнения значений целевых 

показателей муниципальной про-
граммы 

процен-
тов 100 100 100 100  

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/

Источники рас-
ходов на фи-
нансирование 

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполни-
тели

Номер 
строки 

целевых 
показате-

лей, на до-
стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

1 007 490,1 116 963,9 190 582,6 332 778,1 367 165,5   

2 местный бюд-
жет 516 729,8 66 887,8 72 008,8 166 747,9 211 085,3   

3

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

481 322,4 40 638,2 118 573,8 166 030,2 156 080,2   

4 областной 
бюджет 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0   

5 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

6 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

7         
8 Капитальные 

вложения 954 453,1 104 323,2 178 925,7 318 604,1 352 600,1   

9 местный бюд-
жет 463 692,8 54 247,1 60 351,9 152 573,9 196 519,9   

10

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

481 322,4 40 638,2 118 573,8 166 030,2 156 080,2   

11 областной 
бюджет 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0   

12 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

13 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

14         

15

Научно-иссле-
довательские 
и опытно-кон-
структорские 

работы

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

16 местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

17 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

18 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

19 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

20         
21 Прочие нужды 53 037,0 12 640,7 11 656,9 14 174,0 14 565,4   
22 местный бюд-

жет 53 037,0 12 640,7 11 656,9 14 174,0 14 565,4   

23 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

24 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

25 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

27 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ»

28
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ-
МЕ 1, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
208 394,0 21 249,2 117 351,9 39 792,9 30 000,0   

29 местный бюд-
жет 151 394,0 21 249,2 60 351,9 39 792,9 30 000,0   

30

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

57 000,0 0,0 57 000,0 0,0 0,0   

31 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

32 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

33 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

34 1. Капитальные вложения

35

Всего по на-
правлению 

«Капитальные 
вложения», в 

том числе:

208 326,5 21 181,7 117 351,9 39 792,9 30 000,0   

36 местный бюд-
жет 151 326,5 21 181,7 60 351,9 39 792,9 30 000,0   

Приложение № 2 к муниципальной программе «Реализация основных направлений развития в 
строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ  ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2018 ГОДА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

37

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

57 000,0 0,0 57 000,0 0,0 0,0   

38 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

39 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

40 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

41 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

42

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

капитального 
строительства, 

всего <1>, в 
том числе:

208 326,5 21 181,7 117 351,9 39 792,9 30 000,0

МКУ 
«Управле-
ние капи-
тального 

строи-
тельства», 
Управле-

ние  по ар-
хитектуре 
и градо-

строитель-
ству адми-
нистрации 
городского 

округа 
«Город 

Лесной», 
МКУ «Ко-
митет по 
управле-
нию иму-
ществом» 
админи-
страции 

городского 
округа 
«Город 

Лесной»

4, 5, 6, 8

43 местный бюд-
жет 151 326,5 21 181,7 60 351,9 39 792,9 30 000,0  

44

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

57 000,0 0,0 57 000,0 0,0 0,0  

45 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

46 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

47 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

48 3. Прочие нужды

49

Всего по на-
правлению 

«Прочие 
нужды», в том 

числе:

67,5 67,5 0,0 0,0 0,0   

50 местный бюд-
жет 67,5 67,5 0,0 0,0 0,0   

51 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

52 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

53 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

54

Мероприятие 
1. «Межевание 

земельных 
участков под 

строительство 
объектов», все-

го, из них:

67,5 67,5 0,0 0,0 0,0

МКУ 
«Управле-
ние капи-
тального 

строитель-
ства» 

 

55 местный бюд-
жет 67,5 67,5 0,0 0,0 0,0   

56
ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУ-

РЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

57
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ-
МЕ 2, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
228 119,9 12 793,4 13 989,6 117 936,8 83 400,1   

58 местный бюд-
жет 50 521,3 494,8 0,0 22 706,6 27 319,9   

59

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

177 598,6 12 298,6 13 989,6 95 230,2 56 080,2   

60 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

61 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

62 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

63 1. Капитальные вложения

64

Всего по на-
правлению 

«Капитальные 
вложения», в 

том числе:

228 119,9 12 793,4 13 989,6 117 936,8 83 400,1   

65 местный бюд-
жет 50 521,3 494,8 0,0 22 706,6 27 319,9   

66

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

177 598,6 12 298,6 13 989,6 95 230,2 56 080,2   

67 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

68 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

69 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

70 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

71

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

капитального 
строительства, 

всего <1>, в 
том числе:

228 119,9 12 793,4 13 989,6 117 936,8 83 400,1

МКУ 
«Управле-
ние капи-
тального 

строи-
тельства», 
Управле-

ние  по ар-
хитектуре 
и градо-

строитель-
ству адми-
нистрации 
городского 

округа 
«Город 

Лесной», 
МКУ «Ко-
митет по 
управле-
нию иму-
ществом» 
админи-
страции 

городского 
округа 
«Город 

Лесной»

12, 13, 14, 
15, 16

72 местный бюд-
жет 50 521,3 494,8 0,0 22 706,6 27 319,9  

73

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

177 598,6 12 298,6 13 989,6 95 230,2 56 080,2  

74 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

75 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

76 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

77 3. Прочие нужды

78

Всего по на-
правлению 

«Прочие 
нужды», в том 

числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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79 местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

80 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

81 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

82 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

83

Мероприятие 
2. «Межевание 

земельных 
участков под 

строительство 
объектов», все-

го, из них:

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

МКУ 
«Управле-
ние капи-
тального 

строитель-
ства» 

 

84 местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

85 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

86
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ-
МЕ 3, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
53 295,8 40 015,8 0,0 6 080,0 7 200,0   

87 местный бюд-
жет 43 857,9 30 577,9 0,0 6 080,0 7 200,0   

88

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

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

89 областной 
бюджет 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0   

90 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

91 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

92 1. Капитальные вложения

93

Всего по на-
правлению 

«Капитальные 
вложения», в 

том числе:

53 124,5 39 924,5 0,0 6 000,0 7 200,0   

94 местный бюд-
жет 43 686,6 30 486,6 0,0 6 000,0 7 200,0   

95

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

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

96 областной 
бюджет 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0   

97 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

98 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

99 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

100

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

капитального 
строительства, 

всего <1>, в 
том числе:

53 124,5 39 924,5 0,0 6 000,0 7 200,0

МКУ 
«Управле-
ние капи-
тального 

строи-
тельства», 
Управле-

ние  по ар-
хитектуре 
и градо-

строитель-
ству адми-
нистрации 
городского 

округа 
«Город 

Лесной», 
МКУ «Ко-
митет по 
управле-
нию иму-
ществом» 
админи-
страции 

городского 
округа 
«Город 

Лесной»

20, 21, 22, 
24

101 местный бюд-
жет 43 686,6 30 486,6 0,0 6 000,0 7 200,0  

102

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

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

103 областной 
бюджет 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0  

104 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

105 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

106 3. Прочие нужды

107

Всего по на-
правлению 

«Прочие 
нужды», в том 

числе:

171,3 91,3 0,0 80,0 0,0   

108 местный бюд-
жет 171,3 91,3 0,0 80,0 0,0   

109 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

110 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

111 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

112

Мероприятие 
3. «Межевание 

земельных 
участков под 

строительство 
объектов», все-

го, из них:

95,7 15,7 0,0 80,0 0,0

МКУ 
«Управле-
ние капи-
тального 

строитель-
ства» 

 

113 местный бюд-
жет 95,7 15,7 0,0 80,0 0,0   

114

Мероприятие 
4. «Выполне-
ние кадастро-
вых работ», 

всего, из них:

75,6 75,6 0,0 0,0 0,0

МКУ 
«Управле-
ние капи-
тального 

строитель-
ства» 

 

115 местный бюд-
жет 75,6 75,6 0,0 0,0 0,0   

116 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

117
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ-
МЕ 4, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
51 000,0 0,0 1 000,0 20 000,0 30 000,0   

118 местный бюд-
жет 50 000,0 0,0 0,0 20 000,0 30 000,0   

119

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0   

120 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

121 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

122 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

123 1. Капитальные вложения

124

Всего по на-
правлению 

«Капитальные 
вложения», в 

том числе:

51 000,0 0,0 1 000,0 20 000,0 30 000,0   

125 местный бюд-
жет 50 000,0 0,0 0,0 20 000,0 30 000,0   

126

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0   

127 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

128 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

129 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

130 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

131

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

капитального 
строительства, 

всего <1>, в 
том числе:

51 000,0 0,0 1 000,0 20 000,0 30 000,0

МКУ 
«Управле-
ние капи-
тального 

строи-
тельства», 
Управле-

ние  по ар-
хитектуре 
и градо-

строитель-
ству адми-
нистрации 
городского 

округа 
«Город 

Лесной», 
МКУ «Ко-
митет по 
управле-
нию иму-
ществом» 
админи-
страции 

городского 
округа 
«Город 

Лесной»

28

132 местный бюд-
жет 50 000,0 0,0 0,0 20 000,0 30 000,0  

133

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0  

134 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

135 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

136 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

137 3. Прочие нужды

138

Всего по на-
правлению 

«Прочие 
нужды», в том 

числе:

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

139 местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

140 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

141 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

142 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

143

Мероприятие 
5. «Межевание 

земельных 
участков под 

строительство 
объектов», все-

го, из них:

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

МКУ 
«Управле-
ние капи-
тального 

строитель-
ства» 

 

144 местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

145 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

146
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ-
МЕ 5, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
89 056,2 306,2 0,0 38 660,0 50 090,0   

147 местный бюд-
жет 89 056,2 306,2 0,0 38 660,0 50 090,0   

148

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

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

149 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

150 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

151 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

152 1. Капитальные вложения

153

Всего по на-
правлению 

«Капитальные 
вложения», в 

том числе:

88 926,2 306,2 0,0 38 620,0 50 000,0   

154 местный бюд-
жет 88 926,2 306,2 0,0 38 620,0 50 000,0   

155

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

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

156 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

157 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

158 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

159 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

160

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

капитального 
строительства, 

всего <1>, в 
том числе:

88 926,2 306,2 0,0 38 620,0 50 000,0

МКУ 
«Управле-
ние капи-
тального 

строи-
тельства», 
Управле-

ние  по ар-
хитектуре 
и градо-

строитель-
ству адми-
нистрации 
городского 

округа 
«Город 

Лесной», 
МКУ «Ко-
митет по 
управле-
нию иму-
ществом» 
админи-
страции 

городского 
округа 
«Город 

Лесной»

32, 33

161 местный бюд-
жет 88 926,2 306,2 0,0 38 620,0 50 000,0  

162

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

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

163 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

164 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

165 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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166 3. Прочие нужды

167

Всего по на-
правлению 

«Прочие 
нужды», в том 

числе:

130,0 0,0 0,0 40,0 90,0   

168 местный бюд-
жет 130,0 0,0 0,0 40,0 90,0   

169 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

170 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

171 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

172

Мероприятие 
6. «Межевание 

земельных 
участков под 

строительство 
объектов», все-

го, из них:

130,0 0,0 0,0 40,0 90,0

МКУ 
«Управле-
ние капи-
тального 

строитель-
ства» 

 

173 местный бюд-
жет 130,0 0,0 0,0 40,0 90,0   

174 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

175
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ-
МЕ 6, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
83 245,4 15 840,9 6 604,5 20 800,0 40 000,0   

176 местный бюд-
жет 61 860,7 1 422,7 438,0 20 000,0 40 000,0   

177

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

21 384,7 14 418,2 6 166,5 800,0 0,0   

178 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

179 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

180 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

181 1. Капитальные вложения

182

Всего по на-
правлению 

«Капитальные 
вложения», в 

том числе:

82 807,4 15 840,9 6 166,5 20 800,0 40 000,0   

183 местный бюд-
жет 61 422,7 1 422,7 0,0 20 000,0 40 000,0   

184

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

21 384,7 14 418,2 6 166,5 800,0 0,0   

185 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

186 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

187 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

188 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

189

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

капитального 
строительства, 

всего <1>, в 
том числе:

82 807,4 15 840,9 6 166,5 20 800,0 40 000,0

МКУ 
«Управле-
ние капи-
тального 

строи-
тельства», 
Управле-

ние  по ар-
хитектуре 
и градо-

строитель-
ству адми-
нистрации 
городского 

округа 
«Город 

Лесной», 
МКУ «Ко-
митет по 
управле-
нию иму-
ществом» 
админи-
страции 

городского 
округа «Го-

род Лес-
ной», МКУ 
«Управле-
ние обра-
зования 
админи-
страции 

городского 
округа 
«Город 

Лесной»

37, 38

190 местный бюд-
жет 61 422,7 1 422,7 0,0 20 000,0 40 000,0  

191

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

21 384,7 14 418,2 6 166,5 800,0 0,0  

192 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

193 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

194 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

195 3. Прочие нужды

196

Всего по на-
правлению 

«Прочие 
нужды», в том 

числе:

438,0 0,0 438,0 0,0 0,0   

197 местный бюд-
жет 438,0 0,0 438,0 0,0 0,0   

198 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

199 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

200 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

201

Мероприятие 
7. «Обсле-

дование для 
реконструкции 
здания бывшей 
школы-интер-
ната № 63 по 
ул. Дорожный 
проезд, 19», 
всего, из них:

438,0 0,0 438,0 0,0 0,0   

202 местный бюд-
жет 438,0 0,0 438,0 0,0 0,0   

203 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРО-
ВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

204
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ-
МЕ 7, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
22 190,2 0,0 4 735,8 5 454,4 12 000,0   

205 местный бюд-
жет 17 454,4 0,0 0,0 5 454,4 12 000,0   

206

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

4 735,8 0,0 4 735,8 0,0 0,0   

207 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

208 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

209 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

210 1. Капитальные вложения

211

Всего по на-
правлению 

«Капитальные 
вложения», в 

том числе:

22 190,2 0,0 4 735,8 5 454,4 12 000,0   

212 местный бюд-
жет 17 454,4 0,0 0,0 5 454,4 12 000,0   

213

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

4 735,8 0,0 4 735,8 0,0 0,0   

214 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

215 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

216 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

217 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

218

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

капитального 
строительства, 

всего <1>, в 
том числе:

22 190,2 0,0 4 735,8 5 454,4 12 000,0

МКУ 
«Управле-
ние капи-
тального 

строи-
тельства», 
Управле-

ние  по ар-
хитектуре 
и градо-

строитель-
ству адми-
нистрации 
городского 

округа 
«Город 

Лесной», 
МКУ «Ко-
митет по 
управле-
нию иму-
ществом» 
админи-
страции 

городского 
округа «Го-

род Лес-
ной», МКУ 
«Санато-
рий-про-
филакто-
рий «Сол-
нышко»

42, 43

219 местный бюд-
жет 17 454,4 0,0 0,0 5 454,4 12 000,0  

220

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

4 735,8 0,0 4 735,8 0,0 0,0  

221 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

222 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

223 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

224 3. Прочие нужды

225

Всего по на-
правлению 

«Прочие 
нужды», в том 

числе:

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

226 местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

227 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

228 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

229 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

230

Мероприятие 
8. «Межевание 

земельных 
участков под 

строительство 
объектов», все-

го, из них:

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

231 местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

232 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

233
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ-
МЕ 8, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
83 658,4 14 276,5 29 381,9 20 000,0 20 000,0   

234 местный бюд-
жет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0   

235

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

83 303,3 13 921,4 29 381,9 20 000,0 20 000,0   

236 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

237 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

238 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

239 1. Капитальные вложения

240

Всего по на-
правлению 

«Капитальные 
вложения», в 

том числе:

83 658,4 14 276,5 29 381,9 20 000,0 20 000,0   

241 местный бюд-
жет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0   

242

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

83 303,3 13 921,4 29 381,9 20 000,0 20 000,0   

243 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

244 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

245 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

246 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
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247

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

капитального 
строительства, 

всего <1>, в 
том числе:

83 658,4 14 276,5 29 381,9 20 000,0 20 000,0

МКУ 
«Управле-
ние капи-
тального 

строи-
тельства», 
Управле-

ние  по ар-
хитектуре 
и градо-

строитель-
ству адми-
нистрации 
городского 
округа «Го-

род Лес-
ной», МКУ 

«Отдел 
культуры 
админи-
страции 

городского 
округа 
«Город 

Лесной»

47, 48

248 местный бюд-
жет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0  

249

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

83 303,3 13 921,4 29 381,9 20 000,0 20 000,0  

250 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

251 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

252 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

253 3. Прочие нужды

254

Всего по на-
правлению 

«Прочие 
нужды», в том 

числе:

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

255 местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

256 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

257 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

258 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

259

Мероприятие 
9. «Межевание 

земельных 
участков под 

строительство 
объектов», все-

го, из них:

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

260 местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

261 ПОДПРОГРАММА 9. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

262
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ-
МЕ 9, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
136 300,0 0,0 6 300,0 50 000,0 80 000,0   

263 местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

264

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

136 300,0 0,0 6 300,0 50 000,0 80 000,0   

265 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

266 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

267 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

268 1. Капитальные вложения

269

Всего по на-
правлению 

«Капитальные 
вложения», в 

том числе:

136 300,0 0,0 6 300,0 50 000,0 80 000,0   

270 местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

271

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

136 300,0 0,0 6 300,0 50 000,0 80 000,0   

272 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

273 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

274 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

275 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

276

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 

капитального 
строительства, 

всего <1>, в 
том числе:

136 300,0 0,0 6 300,0 50 000,0 80 000,0

МКУ 
«Управле-
ние капи-
тального 

строи-
тельства», 
Управле-

ние  по ар-
хитектуре 
и градо-

строитель-
ству адми-
нистрации 
городского 

округа 
«Город 

Лесной», 
МКУ «Ко-
митет по 
управле-
нию иму-
ществом» 
админи-
страции 

городского 
округа 
«Город 

Лесной»

52, 54

277 местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

278

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 

организаций ГК 
«Росатом» 

136 300,0 0,0 6 300,0 50 000,0 80 000,0  

279 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

280 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

281 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

282 3. Прочие нужды

283

Всего по на-
правлению 

«Прочие 
нужды», в том 

числе:

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

284 местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

285 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

286 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

287 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

288

Мероприятие 
10. «Межева-

ние земельных 
участков под 

строительство 
объектов», все-

го, из них:

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

289 местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

290 ПОДПРОГРАММА 10. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»

291
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ-
МЕ 10, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
52 230,2 12 481,9 11 218,9 14 054,0 14 475,4   

292 местный бюд-
жет 52 230,2 12 481,9 11 218,9 14 054,0 14 475,4   

293

Мероприятие 
11. «Меропри-
ятия в области 
архитектуры 
и градостро-
ительства», 

всего, из них:

6 318,7 868,7 1 350,0 2 050,0 2 050,0

Управле-
ние  по ар-
хитектуре 
и градо-

строитель-
ству адми-
нистрации 
городского 

округа 
«Город 

Лесной»

58

294 местный бюд-
жет 6 318,7 868,7 1 350,0 2 050,0 2 050,0   

295

Мероприятие 
12. «Обеспе-
чение дея-

тельности МКУ 
«Управление 
капитального 

строитель-
ства», всего, 

из них:

45 911,5 11 613,2 9 868,9 12 004,0 12 425,4

МКУ 
«Управле-
ние капи-
тального 

строитель-
ства» 

58

296 местный бюд-
жет 45 911,5 11 613,2 9 868,9 12 004,0 12 425,4   

 <1> Указана общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка в приложении № 3 «Перечень 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе»

№ 
строки

Наименование объекта капитального строительства/Источники расходов на 
финансирование объекта капитального строительства 

Адрес 
объекта ка-
питального 
строитель-

ства

Форма 
соб-

ственно-
сти

Сметная стоимость объекта, 
тыс. рублей:

Сроки строитель-
ства (проектно 

– сметных работ, 
экспертизы про-
ектно – сметной 
документации)

Объемы финансирования, тыс. рублейв текущих 
ценах (на мо-
мент состав-
ления проек-
тно-сметной 
документа-

ции)

в ценах соот-
ветствующих 
лет реализа-
ции проекта начало

ввод 
(заверше-

ние)
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14
1 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

2
Объект 1. Строительство инженерных коммуникаций в юго-западной части 
МКР-5 - магистральные  и распределительные сети электроснабжения, ка-

нализации, теплоснабжения, водоснабжения, ТП (здание № 21В), канализа-
ционная насосная станция бытовых стоков (здание № 22Д), в том числе:

г. Лесной муници-
пальная  63 435,3 2011 2016 10 847,1 9 997,5 849,6 0,0 0,0

3 местный бюджет       10 847,1 9 997,5 849,6 0,0 0,0

4
Объект 2. Строительство малоэтажной застройки МКР-8 (инженерное об-
устройство площадок под малоэтажное жилищное строительство), в том 

числе:
г. Лесной муници-

пальная  52 572,7 2009 2017 7 856,0 5 856,0 0,0 2 000,0 0,0

5 местный бюджет       7 856,0 5 856,0 0,0 2 000,0 0,0

6 Объект 3. Строительство 3-этажного 24-квартирного жилого дома пос. Ча-
щавита - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муници-

пальная  515,4 2015 2015 515,4 515,4 0,0 0,0 0,0

7 местный бюджет       515,4 515,4 0,0 0,0 0,0

8 Объект 4. Строительство 3-этажного 24-квартирного жилого дома пос. Ча-
щавита, в том числе: г. Лесной муници-

пальная  65 385,5 2016 2016 54 633,7 0,0 54 633,7 0,0 0,0

9 местный бюджет       54 633,7 0,0 54 633,7 0,0 0,0

10 Объект 5. Строительство 3-этажного 24-квартирного жилого дома - проек-
тно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муници-

пальная  2 000,0 2016 2016 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0

11 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0

12 Объект 6. Строительство 3-этажного 24-квартирного жилого дома, в том 
числе: г. Лесной муници-

пальная  55 000,0 2016 2016 55 000,0 0,0 55 000,0 0,0 0,0

13 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       55 000,0 0,0 55 000,0 0,0 0,0

14 Объект 7. Квартал усадебной застройки пос. Чащавита. Электроснабжение, 
в том числе:

ГО «Город 
Лесной», 

пос. Чаща-
вита

муници-
пальная  9 681,4 2015 2017 17 474,3 4 812,8 4 868,6 7 792,9 0,0

Приложение № 3 к муниципальной программе «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2018 ГОДА»
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15 местный бюджет       17 474,3 4 812,8 4 868,6 7 792,9 0,0

16 Объект 8. Квартал усадебной застройки пос. Чащавита. Благоустройство и 
озеленение территории, в том числе:

ГО «Город 
Лесной», 

пос. Чаща-
вита

муници-
пальная  60 000,0 2017 2018 60 000,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0

17 местный бюджет       60 000,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0
18 Итого по подпрограмме 1, в том числе:       208 326,5 21 181,7 117 351,9 39 792,9 30 000,0

19 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       57 000,0 0,0 57 000,0 0,0 0,0

20 местный бюджет       151 326,5 21 181,7 60 351,9 39 792,9 30 000,0

21 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

22
Объект 9. Строительство магистральных сетей системы водоснабжения г. 
Лесной - II пусковой комплекс (строительство магистрального  водовода 

вдоль Дорожного проезда (улица № 31)), в том числе:
г. Лесной муници-

пальная  16 706,6 2017 2017 16 706,6 0,0 0,0 16 706,6 0,0

23 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       16 706,6 0,0 0,0 16 706,6 0,0

24
Объект 10. Модернизация сетей водоснабжения города -строительство 

внутриквартальных сетей водопровода кварталов 60-67 (закольцовка улиц 
Энгельса, Победы, Южная, Гоголя) - проектно-изыскательские работы, в том 

числе:
г. Лесной муници-

пальная  709,6 2015 2015 709,6 709,6 0,0 0,0 0,0

25 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       709,6 709,6 0,0 0,0 0,0

26
Объект 11. Модернизация сетей водоснабжения города -строительство 

внутриквартальных сетей водопровода кварталов 60-67 (закольцовка улиц 
Энгельса, Победы, Южная, Гоголя), в том числе:

г. Лесной муници-
пальная  38 080,2 2017 2018 38 080,2 0,0 0,0 17 000,0 21 080,2

27 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       38 080,2 0,0 0,0 17 000,0 21 080,2

28 Объект 12. Строительство системы водоснабжения, водоотведения жилого 
поселка № 1 - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муници-

пальная  7 319,9 2017 2018 7 319,9 0,0 0,0 5 000,0 2 319,9

29 местный бюджет       7 319,9 0,0 0,0 5 000,0 2 319,9

30 Объект 13. Строительство системы водоснабжения, водоотведения жилого 
поселка № 1, в том числе: г. Лесной муници-

пальная  54 925,0 2018 2019 15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

31 местный бюджет       15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

32
Объект 14. Отвод и очистка дождевых сточных вод с территории г. Лесной 
(строительство комплекса очистных сооружений ливневых сточных вод  г. 

Лесной) - I очередь строительства, в том числе: 
г. Лесной муници-

пальная 80 577,4 99 777,3 2010 2017 31 868,3 11 589,0 0,0 20 279,3 0,0

33 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       31 868,3 11 589,0 0,0 20 279,3 0,0

34
Объект 15. Строительство разгрузочного коллектора хозбытовой канализа-
ции вдоль Коммунистического проспекта от ул. Дзержинского до ул. Победы 

- проектно-изыскательские работы, в том числе:
г. Лесной муници-

пальная  1 382,6 2013 2015 99,7 99,7 0,0 0,0 0,0

35 местный бюджет       99,7 99,7 0,0 0,0 0,0

36
Объект 16. Строительство разгрузочного коллектора хозбытовой канализа-
ции вдоль Коммунистического проспекта от ул. Дзержинского до ул. Побе-

ды, в том числе:
г. Лесной муници-

пальная  22 950,9 2017 2017 22 950,9 0,0 0,0 22 950,9 0,0

37 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       22 950,9 0,0 0,0 22 950,9 0,0

38
Объект 17. Строительство третьей нитки канализационного коллектора от 
главной канализационной насосной станции (ГКНС) до очистных сооруже-

ний города, в том числе:
г. Лесной муници-

пальная  70 000,0 2017 2018 70 000,0 0,0 0,0 35 000,0 35 000,0

39 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       70 000,0 0,0 0,0 35 000,0 35 000,0

40 Объект 18. Строительство ливневой канализации вдоль улицы № 29 от ули-
цы № 10 до улицы № 2 - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муници-

пальная  395,1 2015 2015 395,1 395,1 0,0 0,0 0,0

41 местный бюджет       395,1 395,1 0,0 0,0 0,0

42 Объект 19. Строительство ливневой канализации вдоль улицы № 29 от ули-
цы № 10 до улицы № 2, в том числе: г. Лесной муници-

пальная  11 015,6 2016 2016 11 015,6 0,0 11 015,6 0,0 0,0

43 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       11 015,6 0,0 11 015,6 0,0 0,0

44 Объект 20. Строительство магистральных сетей 6 кВ от ГПП-6 до ТП-150, в 
том числе: г. Лесной муници-

пальная  2 974,0 2016 2016 2 974,0 0,0 2 974,0 0,0 0,0

45 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       2 974,0 0,0 2 974,0 0,0 0,0

46 Объект 21. Строительство центральных тепловых пунктов в центральной 
части г. Лесной (2 шт.), в том числе: г. Лесной муници-

пальная  20 000,0 2018 2019 10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

47 местный бюджет       10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

48 Объект 22. Строительство наружных сетей теплоснабжения по ул. Ленина, 
41, в том числе: г. Лесной муници-

пальная  1 000,0 2017 2017 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

49 местный бюджет       1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0
50 Итого по подпрограмме 2, в том числе:       228 119,8 12 793,4 13 989,6 117 936,8 83 400,1

51 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       177 598,5 12 298,6 13 989,6 95 230,2 56 080,2

52 местный бюджет       50 521,3 494,8 0,0 22 706,6 27 319,9
53 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

54 Объект 23. Газификация малоэтажной застройки МКР-8  (I пусковой ком-
плекс), в том числе: г. Лесной муници-

пальная 61 957,5 48 714,3 2013 2015 8 699,5 8 699,5 0,0 0,0 0,0

55 местный бюджет       8 699,5 8 699,5 0,0 0,0 0,0

56 Объект 24. Газификация малоэтажной застройки МКР-8  (II пусковой ком-
плекс), в том числе: г. Лесной муници-

пальная 15 185,0 10 918,0 2015 2015 10 918,0 10 918,0 0,0 0,0 0,0

57 областной бюджет       9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0
58 местный бюджет       1 480,1 1 480,1 0,0 0,0 0,0

59 Объект 25. Строительство газовой котельной в пос. Чащавита - проектно-и-
зыскательские работы, в том числе:

ГО «Город 
Лесной», 

пос. Чаща-
вита

муници-
пальная  876,5 2015 2015 312,6 312,6 0,0 0,0 0,0

60 местный бюджет       312,6 312,6 0,0 0,0 0,0

61 Объект 26. Строительство газовой котельной в пос. Чащавита, в том числе:
ГО «Город 
Лесной», 

пос. Чаща-
вита

муници-
пальная  19 699,3 2015 2015 19 699,3 19 699,3 0,0 0,0 0,0

62 местный бюджет       19 699,3 19 699,3 0,0 0,0 0,0

63 Объект 27. Строительство газовой котельной в                                пос. Чаща-
вита - пусконаладочные работы, в том числе:

ГО «Город 
Лесной», 

пос. Чаща-
вита

муници-
пальная  295,1 2015 2015 295,1 295,1 0,0 0,0 0,0

64 местный бюджет       295,1 295,1 0,0 0,0 0,0

65 Объект 28. Квартал усадебной застройки пос.Чащавита. Газоснабжение, в 
том числе:

ГО «Город 
Лесной», 

пос. Чаща-
вита

муници-
пальная  12 000,0 2017 2018 12 000,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0

66 местный бюджет       12 000,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0

67 Объект 29. Строительство газовой котельной оздоровительного лагеря на 
базе МБУ «СП «Солнышко» - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муници-

пальная  1 200,0 2018 2018 1 200,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

68 местный бюджет       1 200,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0
69 Итого по подпрограмме 3, в том числе:       53 124,5 39 924,5 0,0 6 000,0 7 200,0
70 областной бюджет       9 437,9 9 437,9 0,0  0,0
71 местный бюджет       43 686,6 30 486,6 0,0 6 000,0 7 200,0
72 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

73 Объект 30. Благоустройство бульвара Мальского - проектно-изыскательские 
работы, в том числе: г. Лесной муници-

пальная  1 000,0 2016 2016 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0

74 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0

75 Объект 31. Благоустройство бульвара Мальского, в том числе: г. Лесной муници-
пальная  80 000,0 2017 2019 50 000,0 0,0 0,0 20 000,0 30 000,0

76 местный бюджет       50 000,0 0,0 0,0 20 000,0 30 000,0
77 Итого по подпрограмме 4, в том числе:       51 000,0 0,0 1 000,0 20 000,0 30 000,0

78 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0

79 местный бюджет       50 000,0 0,0 0,0 20 000,0 30 000,0
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80 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

81 Объект 32 .Благоустройство улицы Дорожный проезд (от перекрестка ул. 
Нагорная до дороги МКР-8) - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муници-

пальная  306,2 2015 2015 306,2 306,2 0,0 0,0 0,0

82 местный бюджет       306,2 306,2 0,0 0,0 0,0

83
Объект 33 .Строительство магистральной улицы общегородского значения 
регулируемого движения - улица № 29 - проектно-изыскательские работы, 

в том числе:
г. Лесной муници-

пальная  3 620,0 2017 2017 3 620,0 0,0 0,0 3 620,0 0,0

84 местный бюджет       3 620,0 0,0 0,0 3 620,0 0,0

85 Объект 34 .Строительство магистральной улицы общегородского значения 
регулируемого движения - улица № 29, в том числе: г. Лесной муници-

пальная  50 000,0 2018 2019 10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

86 местный бюджет       10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

87 Объект 35 .Строительство улицы № 2 (от ул. № 28 (ПК 14+48,61) до пере-
крестка с ул. № 29), в том числе: г. Лесной муници-

пальная 72 482,8 75 000,0 2017 2018 75 000,0 0,0 0,0 35 000,0 40 000,0

88 местный бюджет       75 000,0 0,0 0,0 35 000,0 40 000,0
89 Итого по подпрограмме 5, в том числе:       88 926,2 306,2 0,0 38 620,0 50 000,0
90 местный бюджет       88 926,2 306,2 0,0 38 620,0 50 000,0

91 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

92 Объект 36. Реконструкция школьного стадиона МАОУ «Лицей», в том числе: г. Лесной муници-
пальная  15 840,9 2015 2015 15 840,9 15 840,9 0,0 0,0 0,0

93 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 0,0

94 местный бюджет       1 422,7 1 422,7 0,0 0,0 0,0

95 Объект 37. Реконструкция здания бывшей школы-интерната № 63 по ул. До-
рожный проезд, 19 - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муници-

пальная  6 966,5 2016 2017 6 966,5 0,0 6 166,5 800,0 0,0

96 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       6 966,5 0,0 6 166,5 800,0 0,0

97 Объект 38. Реконструкция здания бывшей школы-интерната № 63 по ул. 
Дорожный проезд, 19, в том числе: г. Лесной муници-

пальная  60 000,0 2017 2018 60 000,0 0,0 0,0 20 000,0 40 000,0

98 местный бюджет       60 000,0 0,0 0,0 20 000,0 40 000,0
99 Итого по подпрограмме 6, в том числе:       82 807,4 15 840,9 6 166,5 20 800,0 40 000,0

100 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       21 384,7 14 418,2 6 166,5 800,0 0,0

101 местный бюджет       61 422,7 1 422,7 0,0 20 000,0 40 000,0

102 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

103
Объект 39. Обустройство площадки под монтаж модульной лыжной базы и 
быстровозводимого модульного спортивного комплекса оздоровительного 

лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко», в том числе:
г. Лесной муници-

пальная  4 735,8 2016 2016 4 735,8 0,0 4 735,8 0,0 0,0

104 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       4 735,8 0,0 4 735,8 0,0 0,0

105
Объект 40. Реконструкция здания медицинского корпуса оздоровительного 
лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко» - проектно-изыскательские работы, в 

том числе:
г. Лесной муници-

пальная  5 454,4 2017 2017 5 454,4 0,0 0,0 5 454,4 0,0

106 местный бюджет       5 454,4 0,0 0,0 5 454,4 0,0

107 Объект 41. Реконструкция здания медицинского корпуса оздоровительного 
лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко», в том числе: г. Лесной муници-

пальная  30 000,0 2018 2019 12 000,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0

108 местный бюджет       12 000,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0
109 Итого по подпрограмме 7, в том числе:       22 190,2 0,0 4 735,8 5 454,4 12 000,0

110 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       4 735,8 0,0 4 735,8 0,0 0,0

111 местный бюджет       17 454,4 0,0 0,0 5 454,4 12 000,0

112 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

113 Объект 42. Реконструкция парка культуры и отдыха - I очередь строитель-
ства, в том числе: г. Лесной муници-

пальная  47 806,6 2010 2016 41 320,0 13 921,4 27 398,6 0,0 0,0

114 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       41 320,0 13 921,4 27 398,6 0,0 0,0

115 Объект 43. Реконструкция парка культуры и отдыха - II очередь строитель-
ства - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муници-

пальная  355,1 2015 2015 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0

116 местный бюджет       355,1 355,1 0,0 0,0 0,0

117 Объект 44. Реконструкция парка культуры и отдыха - II очередь строитель-
ства, в том числе: г. Лесной муници-

пальная  60 000,0 2017 2019 40 000,0 0,0 0,0 20 000,0 20 000,0

118 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       40 000,0 0,0 0,0 20 000,0 20 000,0

119
Объект 45. Капитальный ремонт объекта культурного наследия с приспосо-
блением под современное использование «СКДЦ «Современник» - проек-

тно-изыскательские работы, в том числе:
г. Лесной муници-

пальная  1 983,3 2016 2016 1 983,3 0,0 1 983,3 0,0 0,0

120 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       1 983,3 0,0 1 983,3 0,0 0,0

121 Итого по подпрограмме 8, в том числе:       83 658,4 14 276,5 29 381,9 20 000,0 20 000,0

122 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       83 303,3 13 921,4 29 381,9 20 000,0 20 000,0

123 местный бюджет       355,1 355,1 0,0 0,0 0,0

124 ПОДПРОГРАММА 9. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

125
Объект 46. Строительство универсального спортивного комплекса с искус-
ственным льдом - проектно-изыскательские работы (корректировка проек-

та), в том числе:

ГО «Город 
Лесной», 

район 
МКР-8

муници-
пальная  1 700,0 2016 2016 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0

126 за счет дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет 
организаций ГК «Росатом»       1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0

127 Объект 47. Строительство универсального спортивного комплекса с искус-
ственным льдом, в том числе:

ГО «Город 
Лесной», 

район 
МКР-8

муници-
пальная  290 000,0 2017 2019 130 000,0 0,0 0,0 50 000,0 80 000,0

128 за счет дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет 
организаций ГК «Росатом»       130 000,0 0,0 0,0 50 000,0 80 000,0

129 Объект 48. Строительство сетей наружного свещения трассы на лыжной 
базе МБУ «ФСЦ «Факел» - проектно-изыскательские работы, в том числе:    100,0 2016 2016 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

130 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

131 Объект 49. Строительство сетей наружного свещения трассы на лыжной 
базе МБУ «ФСЦ «Факел», в том числе:    4 500,0 2016 2016 4 500,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0

132 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       4 500,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0

133 Итого по подпрограмме 9, в том числе:       136 300,0 0,0 6 300,0 50 000,0 80 000,0

134 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       136 300,0 0,0 6 300,0 50 000,0 80 000,0

135
Всего по программе «Реализация основных направлений развития в 
строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года», в том числе:
      954 453,1 104 323,2 178 925,7 318 604,1 352 600,1

136 областной бюджет       9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0

137 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том»       481 322,4 40 638,2 118 573,8 166 030,2 156 080,2

138 местный бюджет       463 692,8 54 247,1 60 351,9 152 573,9 196 519,9
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 15.03.2016 г. № 359 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В связи с изменениями в составе градостроительного совета городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав градостроительного совета городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 

17.09.2013 № 1650 «Об утверждении состава градостроительного совета городского округа «Город Лесной».
3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 19.06.2014 № 

1133 «О внесении изменений в состав градостроительного совета «Город Лесной».
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от  15.03.2016  №  359

СОСТАВ
градостроительного совета

городского округа «Город Лесной»
Председатель совета:
Гришин В.В. – глава городского округа «Город Лесной».
Заместитель председателя:
Головесова О.А. – начальник Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Го-

род Лесной».
Члены совета:
Иванов Ю.В. -  первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
Евсиков С.Б. – начальник МКУ «УКС» администрации городского округа «Город Лесной».
Грибанова Л.В. – и.о. заместителя генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по капитальному 

строительству (по согласованию).
Черепанов С.Е. – представитель Думы городского округа «Город Лесной» (по согласованию).
Потапов А.А. – представитель Общественной  палаты городского округа «Город Лесной» (по соглосованию).
Черненко А.А. –директор ООО «Студия «Олтос» (по согласованию).
Секретарь совета: 
- Сащенко И.В., ведущий специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского 

округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
 от 15.03.2016 г. № 361

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, СЛОЖИВШЕЙСЯ
 В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях исполнения поручения подпункта 7.1 пункта 7 протокола от 07.10.2015 № 3 заседания Совета при Губер-
наторе Свердловской области по противодействию коррупции, в целях эффективного использования бюджет-
ных средств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках программных мероприятий, реали-
зуемых на территории Свердловской области, и во исполнение приказа Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении Методических рекомендаций 
для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методику определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений, сложившейся в границах городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разметить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.03.2016 № 361

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В ГРАНИЦАХ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

 
1. Общие положения
Настоящая Методика определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений, сложившейся в границах городского округа «Город Лесной»,  (далее – Методика) разработана в целях испол-
нения поручения подпункта 7.1 пункта 7 протокола от 07.10.2015 № 3 заседания Совета при Губернаторе Свердловской 
области по противодействию коррупции, в целях эффективного использования бюджетных средств по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан в рамках программных мероприятий, реализуемых на территории Свердловской 
области, и во исполнение приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
27.11.2015 № 470-П «Об утверждении Методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан».

Настоящая Методика предназначена для определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения в городском округе «Город Лесной» при осуществлении расходов федерального, областного 
и местного бюджетов на жилищное строительство, приобретение жилья и долевое участие в строительстве жилья в слу-
чаях, установленных действующим законодательством, а также для расчета размера социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилых помещений гражданам, участвующим в жилищных программах, реализуемых на территории 
Свердловской области.

Определение стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения и стоимости строительства од-
ного квадратного метра общей площади жилого помещения в городском округе «Город Лесной» осуществляется комите-
том экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» ежеквартально в срок 
до 25 числа последнего месяца текущего квартала.

2. Основные понятия
Среднерыночная цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке жилья го-

родского округа «Город Лесной».
Под первичным рынком жилья понимается рынок жилых помещений, на котором осуществляется передача в собствен-

ность нового (вновь построенного или реконструированного) жилья на возмездной основе, правами на реализацию 
которого обладают: государство в лице федеральных, территориальных и местных органов исполнительной власти; фир-
мы-застройщики, осуществляющие строительство (реконструкцию) объектов недвижимости; юридические и физические 
лица, официально уполномоченные осуществлять реализацию жилья.

Среднерыночная цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения на вторичном рынке жилья го-
родского округа «Город Лесной».

Объектом наблюдения на вторичном рынке жилья являются жилые помещения, находящиеся в частной или в госу-
дарственной собственности и обладающие определенной степенью износа в результате эксплуатации. Кроме того, на 
вторичном рынке жилья регистрируются цены на вновь построенные (т.е. не бывшие в эксплуатации) или реконстру-
ированные жилые помещения, являющиеся объектом перепродажи как физическими, так и юридическими лицами; на 
вторичном рынке жилья собственниками квартир могут выступать как физические, так и юридические лица.

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилья на территории город-
ского округа «Город Лесной».

Средней фактической стоимостью строительства является сумма фактически произведенных застройщиками капи-
тальных затрат, приходящихся на один квадратный метр общей площади законченных строительством за отчетный пери-
од жилых домов (без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без жилых домов, построенных индивидуальны-
ми застройщиками), независимо от даты начала строительства, включая дома, строительство которых осуществлялось с 
нарушением нормативных сроков.

3. Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений на территории 
городского округа «Город Лесной»

Расчет средней цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке жилья осу-
ществляется по следующей формуле:

Цпр = Сстр x 1,06, где:

Цпр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья;
Сстр - средняя стоимость строительства жилья в городском округе «Город Лесной» (в текущем году), по данным Сверд-

ловскстата;
1,06 - коэффициент, учитывающий долю прибыли от фактических затрат застройщика.
Расчет средней цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на вторичном рынке жилья осу-

ществляется по следующей формуле:

Цвр = СМинстрой x Кпл.нас. x Кобесп.жильем, где:

Цвр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья;
СМинстрой - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на соответствующий период на 

территории Свердловской области, утвержденная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации;

Кпл.нас. - коэффициент, учитывающий отношение численности жителей на один квадратный километр (плотность насе-

ления) в городском округе «Город Лесной» к среднеобластному значению, который принимает значение от 0,8 до 1,15 и 
определяется по следующей формуле:

ЧПНМО - число жителей на один квадратный километр (плотность населения) в городском округе «Город Лесной» (на 
конец года);

ЧПНСО - число жителей на один квадратный километр (плотность населения) в Свердловской области (на конец года);
Кобесп.жильем - коэффициент, учитывающий отношение обеспеченности одного жителя общей площадью жилых помеще-

ний в муниципальном образовании к среднеобластному значению, который принимает значение от 0,9 до 1,07 и опре-
деляется по следующей формуле:

ОБМО - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в городском округе «Город Лес-
ной» (на конец года);

ОБСО - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в Свердловской области (на конец 
года).

В случае отсутствия официальных данных Свердловскстата по средней стоимости строительства одного квадратного 
метра общей площади жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений (форма № С-1 
«Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и реализации инвестиционных проектов») в городском округе 
«Город Лесной», то значение средней цены одного квадратного метра на вторичном рынке, определенное по формуле, 
указанной в пункте 3.2 настоящей Методики, приравнивается к средней цене одного квадратного метра первичного рын-
ка жилья.

Расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья на планируемый квартал по городскому округу «Город Лес-
ной» определяется по формуле:

РПС - расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья на планируемый квартал по городскому округу «Город 
Лесной»;

Цпр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья, определенная соглас-
но одному из пунктов 3.1, 3.3 настоящей Методики;

Цвр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья, определенная соглас-
но пункту 3.2 настоящей Методики;

0,95 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оплату услуг риэлтеров, нотариусов, госу-
дарственных пошлин и других затрат, связанных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью;

Сстр - средняя стоимость строительства жилья в городском округе «Город Лесной», определенная согласно данных 
Свердловскстата по средней стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов квартир-
ного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений (форма № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, 
сооружений и реализации инвестиционных проектов» в городском округе «Город Лесной;

n - количество показателей, использованных при расчете (Цпр, Цвр, Сстр);
Идефл - расчетный индекс-дефлятор на период времени от отчетного до определяемого квартала, рассчитанный исходя 

из прогнозируемого Министерством экономического развития Российской Федерации индекса-дефлятора по отрасли 
«Строительство».

В случае отсутствия официальных данных Свердловскстата по средней фактической стоимости строительства одного 
квадратного метра общей площади законченных строительством жилых домов квартирного типа (форма № С-1 «Сведе-
ния о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и реализации инвестиционных проектов») в городском округе «Город 
Лесной» расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья на планируемый квартал по городскому округу «Го-
род Лесной» определяется по формуле:

                        ((Цпр + Цвр) х 0,95)          
РПС. = -------------------------- х Идефл              
                                     n         

4. Порядок утверждения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений 
на территории городского округа «Город Лесной»

Рассчитанные средние значения рыночной цены одного квадратного метра общей площади жилья на первичном и 
вторичном рынках жилья и среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 
городскому округу «Город Лесной» утверждаются постановлением администрации городского округа «Город Лесной» на 
планируемый квартал. 

Копия постановления администрации городского округа «Город Лесной» на планируемый квартал направляется в ГКУ 
СО «Фонд жилищного строительства» не позднее 5 числа первого месяца планируемого квартала. К постановлению при-
кладываются расчеты и документы, подтверждающие получение исходных данных.

К пл. нас. =ЧПН мо/ЧПНсо, где:

Кобесп. жильем=ОБмо/ОБсо, где:

РПС=((Цпр+Цвр)х0,95+Сстр)/n хИдефл, где:

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 15.03.2016 г. № 362

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 2014 ГОД

В соответствии  с   пунктом  4  статьи 16  Федерального   закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Федеральным  законом  от  09.07.2010  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2011 № 600 
«Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить топливно-энергетический баланс городского округа «Город Лесной» за 2014 год (прилагается).
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разметить на 

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

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

Строки 
топлив-

но-энерге-
тического 
баланса

Но-
мер 

строк 
ба-

лан-
са

Вид энергетического ресурса

ВсегоУголь Сырая 
нефть

Нефте-
продукты

Природный 
газ

Прочее 
твер-

дое то-
пливо

Ги-
дро-
энер-
гия и 
НВИЭ

Атом-
ная 

энер-
гия

Электри-
ческая 
энергия

Тепловая 
энергия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Производ-
ство энер-
гетических 
ресурсов

1 0 0 0 0 0 0 0 0 84 546,7 84 546,7

Ввоз 2 0 0 12 279,4 103 105,5 24,1 0 0 75 415,5 80 658,8 271 483,3
Вывоз 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Изменение 
запасов 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Потре-
бление 

первичной 
энергии

5 0 0 12 279,4 103 105,5 24,1 0 0 75 415,5 165 205,5 356 030,0

Статисти-
ческое рас-
хождение

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Производ-
ство элек-
трической 
энергии

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Произ-
водство 

тепловой 
энергии

8 0 0 -41,1 -96 908,9 0 0 0 -4 217,3 0 -101 
167,3

Теплоэлек-
тростанции 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельные 8.2 0 0 -41,1 -96 908,9 0 0 0 0 0 -96 950,0
Электро-

котельные 
и тепло-
утилиза-
ционные 

установки

8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Преобра-
зование 
топлива

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Переработ-
ка нефти 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Переработ-
ка газа 9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Обогаще-
ние угля 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.03.2016 № 362

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 2014 ГОД
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(Окончание. Начало на стр. 15).

(Окончание на стр. 17).

Собствен-
ные нужды 10 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 986,4 -34 986,4
Потери при 
передаче 11 0 0 0 0 0 0 0 -2 206,1 -13 414,6 -15 620,7
Конечное 
потребле-
ние энер-
гетических 
ресурсов

12 0 0 12 238,3 6 196,6 24,1 0 0 68 992,1 116 804,5 204 255,6

Сельское 
хозяйство, 
рыболов-
ство и ры-
боводство

13 0 0 0 0 0 0 0 536,9 328,6 865,5

Промыш-
ленность 14 0 0 2 028,6 0 0 0 0 46 510,7 27 872,0 76 411,2

Строитель-
ство 15 0 0 0 0 0 0 0 1 342,3 828,6 2 170,9

Транспорт 
и связь 16 0 0 6 837,9 0 0 0 0 805,4 500,0 8 143,3

Железно-
дорожный 16.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трубопро-

водный 16.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Автомо-
бильный 16.3 0 0 6 837,9 0 0 0 0 805,4 500,0 8 143,3
Прочий 16.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Сфера 
услуг 17 0 0 3 371,8 1 994,1 0 0 0 3 380,2 17 724,6 26 470,8

Население 18 0 0 0 4 202,5 24,1 0 0 16 416,6 69 550,7 90 193,9
Исполь-
зование 
топлив-

но-энерге-
тических 
ресурсов 

в качестве 
сырья и не-
топливные 

нужды

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Строки топлив-
но-энергетического 

баланса

Номер 
строк 

балан-
са

Вид энергетического ресурса

Уголь Сырая 
нефть

Нефте-
продукты

Природ-
ный газ

Про-
чее 

твер-
дое 

топли-
во

Гидроэ-
нергия 
и НВИЭ

Атом-
ная 

энер-
гия

Электри-
ческая 
энергия

Тепло-
вая 

энергия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Единица измерения  
не 

исполь-
зуется

не ис-
пользу-

ется
тонн тыс. 

куб.м куб.м
не ис-

пользу-
ется

не ис-
поль-
зуется

тыс. 
кВт.ч

тыс. 
Гкал

Производство энерге-
тических ресурсов 1 0 0 0 0 0 0 0 0 591,8

Ввоз 2 0 0 8 407,8 89 346,2 90,5 0 0 218 
913,0 564,6

Вывоз 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Изменение запасов 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Потребление первич-

ной энергии 5 0 0 8 407,8 89 346,2 90,5 0 0 218 
913,0 1 156,4

Статистическое рас-
хождение 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Производство элек-
трической энергии 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Производство тепло-
вой энергии 8 0 0 -30,0 -83 

976,5 0 0 0 -12 241,7 0

Теплоэлектростанции 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Котельные 8.2 0 0 -30,0 -83 
976,5 0 0 0 0 0

Электрокотельные и 
теплоутилизацион-

ные установки
8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Преобразование 
топлива 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Переработка нефти 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Переработка газа 9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Обогащение угля 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Собственные нужды 10 0 0 0 0 0 0 0 0 -244,9

Потери при передаче 11 0 0 0 0 0 0 0 -6 403,7 -93,9
Конечное потребле-
ние энергетических 

ресурсов
12 0 0 8 377,8 5 369,7 90,5 0 0 200 

267,6 817,6

Сельское хозяйство, 
рыболовство и рыбо-

водство
13 0 0 0 0 0 0 0 1 558,6 2,3

Промышленность 14 0 0 1 399,0 0 0 0 0 135 
009,4 195,1

Строительство 15 0 0 0 0 0 0 0 3 896,4 5,8

Транспорт и связь 16 0 0 4 715,8 0 0 0 0 2 337,8 3,5

Железнодорожный 16.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Трубопроводный 16.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Автомобильный 16.3 0 0 4 715,8 0 0 0 0 2 337,8 3,5

Прочий 16.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сфера услуг 17 0 0 2 263,0 1 728,0 0 0 0 9 811,9 124,1

Население 18 0 0 0 3 641,7 90,5 0 0 47 653,5 486,9
Использование 

топливно-энергети-
ческих ресурсов в 

качестве сырья и не-
топливные нужды

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Калорийные эквиваленты видов топлива для 
пересчета в условное топливо

Мазут топочный тонна 1,37

Топливо дизельное тонна 1,45
Бензин автомобиль-

ный тонна 1,49

Газ природный тыс. 
куб.м 1,154

Дрова для отопления куб.м 0,266

Тепловая энергия Гкал 0,14286
Электрическая 

энергия
тыс. 
кВт.ч 0,3445

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.03.2016 № 362

ОДНОПРОДУКТОВЫЙ БАЛАНС ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 2014 ГОД

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 15.03.2016 г. № 363

             О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 24.11.2014 № 2329 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

НА 2015 - 2016  ГОДЫ»
В целях наиболее полного удовлетворения жителей города услугой торговли  в весенне-летний период
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения  в строку 104 приложения к постановлению  администрации городского округа «Город Лесной» от 
24.11.2014 № 2329 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа «Город Лесной» на 2015-2016 годы» (с изменениями от 22.06.2015 № 1249, от 18.08.2015 № 1601), изложив в следу-
ющей редакции:

1.1. графу 15 - «01.04.2016»;
1.2. графу 16 -  «01.10.2016».
2. Опубликовать  постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 15.03.2016 г. № 365

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ПРИЗЫВОМ ГРАЖДАН 1989-1998 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В АПРЕЛЕ-ИЮЛЕ 2016 ГОДА
   В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации от   28.03.1998 № 53-ФЗ  «О воинской обязан-
ности и военной службе», от 25.07.2002    № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации», от        04.07.2013 № 565 «Об утверждении  Положения  о военно - врачеб-
ной   экспертизе»,  от 01.12.2004 № 704 «О порядке компенсации расходов, понесённых организациями и граж-
данами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального Закона «О воинской обязанности и военной 
службе», в целях обеспечения в городском округе «Город Лесной» своевременного и качественного проведения 
призыва граждан на военную службу весной 2016 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и 
Верхотурскому уезду  С.Н. Варакину:

1.1. Провести в период с 01 апреля по 15 июля 2016 года  в городском округе «Город Лесной» призыв граждан 1989-1998 
годов рождения на военную службу.

1.2. Организовать призыв граждан на военную службу и их медицинское освидетельствование в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

1.3.  Организовать совместно с ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России  контроль за медицинским освидетельствованием граж-
дан. 

1.4. Оказать помощь МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» и отделу по физической 
культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город Лесной» в подготовке и проведении 
«Дня призывника» весной 2016 года.

1.5. Организовать и провести всестороннее изучение граждан, подлежащих призыву, по месту жительства и месту ра-
боты.

1.6. В случае невозможности вручения повесток призывникам, подлежащим призыву на военную службу, направлять в 
ОМВД по городскому округу «г. Лесной» персональные письменные обращения для принятия мер по розыску и доставке 
граждан в отдел военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду.

1.7. Организовать плановые отправления призывников на областной сборный пункт.
1.8. Организовать контроль выполнения руководителями предприятий и организаций городского округа «Город Лес-

ной» обязанностей, предусмотренных   ст. 4 Федерального Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе».

1.9.  Направлять документы в Военный комиссариат Свердловской области на возмещение расходов, понесённых граж-
данами и организациями в связи с реализацией Федерального Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» согласно постановления Правительства Российской  Федерации   от 01.12.2004 № 704 «О порядке 
компенсации расходов, понесённых организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Феде-
рального Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности  и военной службе».

1.10. До 25 марта 2016 г. принять участие и оказать содействие в проведении  инструкторско-методических занятий, 
проводимых председателем призывной комиссии.

1.11. В срок до 25 июля 2016 г. подготовить и предоставить информацию об итогах призыва председателю призывной 
комиссии городского округа «Город Лесной» для последующего доклада Губернатору Свердловской области.

2.  Призывной комиссии городского округа «Город Лесной» в соответствии со статьями 26-28 Федерального Закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»:

2.1. Утвердить:
2.1.1. График работы призывной комиссии городского округа «Город Лесной» и медицинской комиссии в составе при-

зывной комиссии городского округа «Город Лесной» (приложение № 1).
2.1.2. Список врачей-специалистов основного и резервного состава, участвующих в работе призывной комиссии город-

ского округа «Город Лесной» (приложение № 2).
2.2. Организовать работу по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.
2.3. Организовать принятие решений в отношении граждан, освобождённых от призыва или имеющих право на отсроч-

ку от призыва на военную службу в соответствии со статьями  22, 23, 24 Федерального Закона  от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе».

2.4.  В случае уклонения граждан от призыва на военную службу организовать принятие решений о передаче дел на 
них в трехдневный срок в прокуратуру  ЗАТО г. Лесной, для принятия решения о привлечении их к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

3.   Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (С.Д. Хребтов):
3.1. На период проведения весеннего призыва граждан на военную службу определить персональный состав медицин-

ской комиссии для проведения медицинского осмотра граждан.
3.2. Представить в отдел военного комиссариата по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду медицинские 

документы, характеризующие состояние здоровья призывников.
4. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу «г. Лесной»             (А.Л. Филянин) в соответствии со ст. 4 Федераль-

ного закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и в целях поддержания общественного 
порядка на призывном пункте и при отправке призывников на областной сборный пункт, в пределах своей компетенции:

4.1.  При необходимости, выделять сотрудников ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» на весь период прове-
дения мероприятий по призыву по согласованию с начальником отдела военного комиссариата Свердловской области 
по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду.

4.2. Информировать начальника отдела военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лес-
ной и Верхотурскому уезду в двухнедельный срок о возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении граждан, 
состоящих на воинском учете или обязанных состоять на воинском учёте, либо о направлении указанных дел в суд.

4.3. Направлять в двухнедельный срок в отдел военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, 
Лесной и Верхотурскому уезду сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных 
состоять на воинском учёте.

4.4. Направлять в двухнедельный срок по запросу начальника отдела военного комиссариата Свердловской области по 
городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду сведения о гражданах, состоящих на воинском учёте.

4.5. В дни отправления призывников на областной сборный пункт, во взаимодействии с начальником отдела военного 
комиссариата по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду, организовать охрану общественного порядка.

4.6. При наличии законных оснований производить розыск и осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от во-
инского учета, призыва на военную службу.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности:
5.1. Организовать оповещение граждан о вызове (по повесткам) в отдел военного комиссариата по городам Нижняя 

Тура, Лесной и Верхотурскому уезду.
5.2. Обеспечить гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) в отдел военного комиссариата 

по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду.
6. Рекомендовать Отделу записи актов гражданского состояния города Лесного Свердловской области Российской 

Федерации (Т.В. Кузьмина) в двухнедельный срок сообщать в отдел военного комиссариата Свердловской области по 
городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду сведения о внесении изменений в акты гражданского состояния 
граждан 1989-1998 г.р., состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

7.   МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» (В.В. Улыбушев) и отделу по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике администрации городского округа «Город Лесной» (Н.В. Андриевская) совмест-
но с отделом военного комиссариата Свердловской области   по   городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду 
(С.Н. Варакин) до 30 апреля 2016 г. организовать и провести «День призывника» и торжественные проводы граждан, под-
лежащих призыву в ряды Вооруженных сил.

8. Руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых помещений на территории городского округа, в 
соответствии со ст. 4 Федерального Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в двухне-
дельный срок обеспечить представление в отдел военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Ту-
ра, Лесной и Верхотурскому уезду сведений об изменениях состава граждан, постоянно проживающих или пребывающих 
более трех месяцев, которые состоят или не состоят, но обязаны состоять на воинском учёте.

9.  Рекомендовать отделению УФМС России по Свердловской  области в           г. Лесном (Т.И. Токарева), в пределах своей 
компетенции:

9.1.Направлять в двухнедельный срок в отдел военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, 
Лесной и Верхотурскому уезду сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных 
состоять на воинском учете, а также сведения о лицах, приобретших гражданство Российской Федерации и подлежащих 
постановке на воинский учет.

9.2. Вручать гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять на воинском учете, направление в 
отдел военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду для по-
становки на воинский учет по месту жительства или месту пребывания при осуществлении их регистрации по месту 
жительства или месту пребывания.

10.  В целях организации работы призывной комиссии городского округа «Город Лесной»:
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10.1.До 25 марта 2016 г. организовать проведение инструкторско-методических занятий с членами призывной комис-
сии, медицинскими работниками и техническим персоналом.

10.2. Организовать участие работников ГКУ «Лесной центр занятости» в работе призывной комиссии городского округа 
«Город Лесной».

11. Информационно-аналитическому отделу администрации городского округа «Город Лесной» (Е.А. Виноградова) орга-
низовать информационное сопровождение мероприятий по призыву в средствах массовой информации.

12. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
13.  Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1   к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 15.03.2016 № 365

ГРАФИК
работы призывной комиссии городского округа «Город Лесной» и медицинской комиссии в составе призыв-

ной комиссии городского округа «Город Лесной»

1. Начало работы медицинской комиссии с 9.00 часов: 
Апрель:  4, 5, 6, 7, 11, 25.
Май: 12, 24. 
Июнь: 10, 22, 29.
Июль: 1, 11.
2. Начало работы призывной комиссии с 14.00 часов:
Апрель:  4, 5, 6, 7, 11, 25.
Май: 12, 24. 
Июнь: 10, 22, 29.
Июль: 1, 11, 15.

Приложение № 2  к постановлению администрации   городского округа «Город Лесной» от 15.03.2016 № 365

СПИСОК
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ ОСНОВНОГО И РЕЗЕРВНОГО СОСТАВА, УЧАСТВУЮЩИХ   В РАБОТЕ ПРИЗЫВНОЙ КО-

МИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

Врач Ф.И.О.

старший врач Тихонова Т.В. (Боярникова Т.А.)

терапевт Тихонова Т.В. (Боярникова Т.А.) 

невролог  Мишакина С.Ю. (Соболева Н.В.)

офтальмолог Бондаренко О.О. (Карась Л.В., Дайбова Е.В.)

психиатр Рябкова Т.В. (Боярников П.В.)

нарколог Юрковец А.Э. (Сакур Л.И.)

хирург Хананов В.С. (Зырянов Н.М., Дайбов Ю.О.)

стоматолог  Ковальчук М.Н. (Девятых С.А.)

дерматолог Самсонова Н.Г. (Полтавец Д.Т., Князева О.В.)

отоларинголог Абакумова Е.Н. (Москалева Г.П., Егоров В.И.) 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 15.03.2016 г. № 371

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

НА 2015-2017 ГОДЫ»
В соответствии c постановлением администрации городского округа   «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лес-
ной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной» на 2015 - 2017 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной»                    
от 12.11.2014 № 2239 (с изменениями от 23.03.2015 № 529, от 23.06.2015 № 1258,              от 28.08.2015 № 1700, от 24.11.2015 
№ 2148, от 31.12.2015 № 2390) (далее – Программа):

 1.1. В наименовании Программы слова «2015-2017» заменить словами «2015-2018».
1.2. Изложить Программу в новой редакции (прилагается).
   2. Приостановить действие следующих мероприятий по источнику финансирования «местный бюджет» в приложении 

№ 2 к Программе:
   с   01   января   по   31   декабря  2016  года:
    мероприятия 9, 11 - 20, 22 - 27, 29, 33-34, 36 - 40; 
   мероприятие 10 в объеме «61237,8», мероприятие 28 в объеме «356,0», мероприятие 32 в объеме «6550,1».  
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации                          «Вестник – официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

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

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

Приложение  к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 15.03.2016  № 371

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры 
городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры 

городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-

граммы
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского 

округа «Город Лесной»

Исполнители мероприятий 
муниципальной программы

−	 муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации город-
ского округа «Город Лесной»;

−	 муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека 
им. П.П. Бажова»;

−	 муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская би-
блиотека им. А.П. Гайдара»;

−	 муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс»;
−	 муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;

−	 муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый 
Центр «Современник»;

−	 муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»;
−	 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская музыкальная школа»;
−	 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская хореографическая школа»;
−	 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств»
Сроки реализации муници-

пальной программы 2015 – 2018 годы

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель: Повышение роли культуры, как важного фактора развития потенциала ка-
ждой личности и общества в целом.

Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению го-
родского округа в сфере культуры;

Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муни-
ципальных учреждений культуры;

Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого 
потенциала сферы культуры;

Задача 4. Совершенствование подготовки учащихся образовательных учреждений 
в сфере культуры и искусства; Задача 5. Формирование и развитие эффективной 

системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи; 
Задача 6. Совершенствование организационных, экономических и правовых меха-

низмов развития культуры в городском округе;
Задача 7. Создание условий для самореализации и духовного обогащения твор-
чески активной части населения, полноценного межнационального культурного 

обмена

Перечень подпрограмм му-
ниципальной программы

Подпрограмма 1. «Развитие культуры и искусства»;
Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере культуры и искусства»;

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной»;

Подпрограмма 4. «Организация массового отдыха населения, проведение госу-
дарственных, календарных и профессиональных праздников»

Перечень основных целе-
вых показателей муници-

пальной программы

1. Рост ежегодной посещаемости музея, количество посещений на 1000 человек жите-
лей городского округа «Город Лесной»;
2. Число посещений муниципальных библиотек;
3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравне-

нию с предыдущим годом);
4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе де-

тей;
5. Количество реализованных выставочных музейных проектов;
6. Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые 

обеспечен доступ к имеющимся у них электронным каталогам, от общего числа этих би-
блиотек;
7. Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных 

музеев городского округа «Город Лесной»;
8. Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библио-

теки (по сравнению с предыдущим годом);
9. Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципаль-

ных библиотек;
10. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных пред-

метов в общем количестве музейных предметов основного фонда;
11. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к 

средней заработной плате по экономике Свердловской области;
12. Количество обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры 

и искусства;
13. Доля педагогов образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, 

имеющих высшую и первую квалификационную категорию;
14. Количество получателей стипендии главы городского округа «Город Лесной»  

в области культуры;
15. 15) Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в кон-

курсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств;
16. Доля муниципальных учреждений культуры, которым установлены муници-

пальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений культуры городского 
округа; 
17. Уровень удовлетворенности населения городского округа «Город Лесной» 

качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры от 
общего количества обслуженных посетителей

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

по годам реализации

всего – 1227367,0 тыс. рублей,
в том числе:

2015 год – 238733,9 тыс. рублей;
2016 год – 359078,3 тыс. рублей;
2017 год – 353122,4 тыс. рублей;
2018 год – 276432,4 тыс. рублей;

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

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

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

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

федеральный бюджет: не запланировано;
внебюджетные источники: 99343,3 тыс. рублей,

в том числе:
2015 год – 26046,0 тыс. рублей;
2016 год – 25185,1 тыс. рублей;
2017 год – 24056,1 тыс. рублей;
2018 год – 24056,1 тыс. рублей

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы культуры городского округа «Город Лесной»
Состояние культуры и сферы досуга являются важнейшими факторами, определяющими качество жизни населения. 

Специфика города обусловила достаточно высокий образовательный уровень населения, повышенные требования к ка-
честву культурного обслуживания и организации досуга. 

В структуре МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» работают 9 учреждений культуры. 
Культурный потенциал городского округа включает 3 школы дополнительного образования детей (музыкальная, хорео-
графическая и школа искусств),                 1 музейно-выставочный комплекс, 2 библиотеки, 2 учреждения культурно-досу-
гового типа, 1 парк культуры и отдыха.

Наиболее важным результатом работы учреждений в последние годы является то, что на сегодняшний день в сложных 
финансовых условиях удается сохранить весь комплекс учреждений культуры и дополнительного образования в сфере 
культуры. Кроме того, благодаря применению программных методов управления отраслью, а также поддержке феде-
рального, областного и муниципального бюджета, достигнуты определенные положительные результаты: 

выплачиваются стипендии одаренным детям в области культуры; 
проводятся городские массовые мероприятия, календарные, профессиональные и государственные праздники (в 2013 

году проведено 932 мероприятия, посетило которые 155095 человек);
увеличивается посещаемость музейно-выставочного комплекса; 
увеличилась доля культурно-массовых мероприятий для детей; 
выполнены капитальные и текущие ремонты учреждений культуры (в 2013 году организованы и проведены ремонтные 

работы в учреждениях культуры на общую сумму более 1989,94 тыс. рублей. Выполнен текущий ремонт помещений и 
произведена замена дверей на противопожарные в Детской школе искусств, произведены установка тамбурных проемов 
и монтаж дверей в Доме творчества и досуга «Юность», в танцевальном классе Детской хореографической школы отре-
монтировали пол и заменили окна, в Музейно-выставочном комплексе установлены противопожарные перегородки);

увеличилась среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (в 2013 году средняя заработная пла-
та составила – 16 814,0 рублей, что на 11,7% выше уровня 2012 года).

В тоже время, несмотря на предпринимаемые усилия, муниципальная сеть учреждений культуры по-прежнему нужда-
ется в бюджетной поддержке, поскольку в силу территориальных особенностей городского округа, невысокой платеже-
способности основного количества населения закрытого города, отсутствия альтернативных поставщиков неприбыль-
ных социальных услуг для отдельных категорий граждан она остается основным производителем услуг культуры и соци-
ально ориентированного досуга для жителей.

Уровень обеспеченности городского округа учреждениями культуры достаточный, в тоже время, чтобы осуществлять 
культурное обслуживание жителей качественно в стационарных условиях необходимо проводить текущие и капиталь-
ные ремонты зданий и помещений учреждений культуры. Муниципальные учреждения культуры размещаются в зданиях 
с высокой степенью износа, используют морально и физически устаревшее оборудование. Темпы износа материальной 
базы опережают темпы восстановления. Здание ДТиД «Юность» расположенного по адресу ул. Победы,15 построено 
в 1985 году, капитальный ремонт не проводился. В проведении ремонтных работ нуждаются все здания СКДЦ «Совре-
менник», а износ здания клуба в поселке Чащавита составляет 100%. Необходим ремонт помещений Парка культуры и 
отдыха и приобретение новых аттракционов, поскольку  износ действующих составляет 83%. Здание Детской музыкаль-
ной школы введено в эксплуатацию в декабре 1972 года. В 2012 году был проведен выборочный капитальный ремонт 
концертного зала с заменой звукового и светового оборудования, но капитальный ремонт учебного корпуса за 40 лет не 
проводился. Парк музыкальных инструментов в ДМШ изношен в среднем на 50-60%. Зданию ЦГБ им. П.П. Бажова  в 2014 
году  исполнилось  25 лет, необходимо провести ремонт всех отделов библиотеки, обновление интерьеров и обстановки. 
Здание ЦГДБ им. А.П. Гайдара построено в 1951 г.                 На сегодня его износ составляет 50%. Арендованные помещения, 
в которых находятся структурные подразделения библиотеки, также требуют ремонта. 

В условиях повышения качества жизни населения внутренняя среда учреждений культуры и традиционные технологии 
перестают соответствовать ожиданиям посетителей. Горожане хотят приходить в современное помещение, в котором 
созданы комфортные условия для досуга и творчества, чтения и получения информации. Учреждениям культуры необ-
ходимо соответствовать требованиям сегодняшнего дня, а это невозможно без вложения целевых средств. В программе 
запланированы средства в размере 29 578,2 тыс. руб. на капитальный и текущий ремонты зданий и помещений, в которых 
размещаются  муниципальные учреждения культуры, изготовление ПСД. 

План проведения ремонтных работ.
В 2015 году запланированы следующие работы:
Разработка проектно-сметной документации и локальных сметных расчетов:
СКДЦ «Современник»: на капитальный ремонт кровли здания ДК «Родник» и текущий ремонт здания ДК «Родник», те-

кущий ремонт пола и цоколя здания клуба в пос. Чащавита, а также монтаж системы водоснабжения и канализации в  
здании клуба в пос. Чащавита, текущий ремонт здания КОК «Златоцвет»;

ДТиД «Юность» на текущий ремонт служебного коридора;
ЦГДБ им. А.П. Гайдара: на капитальный ремонт помещений, системы отопления, монтаж вытяжной вентиляции, усиле-

ние тепловой изоляции перекрытия 2-го этажа                         ЦГДБ им. А.П. Гайдара, а также на работы по замене электро-
проводки, электрощитов.

Капитальный и текущий ремонты:
СКДЦ «Современник»: капитальный ремонт кровли здания ДК «Родник», замена входной группы и текущий ремонт зда-

ния ДК «Родник», текущий ремонт пола и цоколя здания клуба в пос. Чащавита, текущий ремонт здания КОК «Златоцвет»;
книгохранилища в ЦГБ им. П.П. Бажова;
полов аттракциона «Сталкивающиеся автомобили» в ПКиО;
текущий ремонт крылец запасных выходов ДМШ;
ремонт фасада здания (тыльная сторона) ДМШ;
текущий ремонт помещений (за счет ПДД) ДМШ;
кровли ДШИ;
женских и мужских туалетов в ДШИ (во исполнение предписание межрегионального управления № 91 ФМБА от 

27.01.2014 № 01-26/6-п);
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установка (монтаж) узла тепловой энергии и теплоносителя в ДШИ.
Установка, монтаж и модернизация систем видеонаблюдения: 
в здании ДК «Родник»; 
ЦГБ им. П.П. Бажова;
МВК;
ЦГДБ им. А.П. Гайдара; 
ДМШ.
Санитарная очистка зеленых насаждений на территории Парка культуры и отдыха.
На 2016 год намечен следующий перечень работ:
Разработка проектно-сметной документации и локальных сметных расчетов:
ДТиД «Юность» на капитальный ремонт большого зала; 
СКДЦ «Современник»: разработка научно-проектной документации и проведение историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации здания                            СКДЦ «Современник», на монтаж системы водоснабжения и канали-
зации в здании клуба                         в пос. Чащавита, на замену существующих оконных конструкций в здания ДК «Родник».

Капитальный и текущий ремонты:
устройство наружного освещения территории клуба «Звезда» ДТиД «Юность»;
ЦГБ им. П.П. Бажова: текущий ремонт фасада, отдела абонемента, кровли, туалетов, капитальный ремонт помещения 

1-го этажа;
ЦГДБ им. А.П. Гайдара: текущий ремонт фасада, читального зала, коридора 2-го этажа, лестничной клетки, вестибюля 

1-го этажа, помещения 2-го этажа;
ПКиО: текущий ремонт помещений первого этажа павильона аттракционов, кровли павильона аттракционов, установ-

ка витражей в здании аттракционов;
в СКДЦ «Современник»: капитальный ремонт здания СКДЦ «Современник», текущий ремонт здания ДК «Родник», здания 

КОК «Златоцвет», замена существующих оконных конструкций на современные светопрозрачные конструкции с двухка-
мерными стеклопакетами с селективным покрытием в рамах с многокамерным профилем в здании ДК «Родник», замена 
входной группы в здании ДК «Родник»;

ДМШ: текущий  ремонт  фасада, лестничной клетки, кровли, потолка 1, 2, 3, 4 - ого этажей, наружных сетей водопровода;
ДХШ: текущий ремонт раздевалки для девочек;
ДШИ: капитальный ремонт благоустройства территории, капитальный ремонт туалетов, текущий ремонт покрытия пола 

из паркета в коридоре 2 этажа, системы видеонаблюдения ремонт фасада по ул. Кирова, 46.
Установка, монтаж, модернизация и ремонт систем видеонаблюдения:
ДК «Родник» (СКДЦ «Современник»);
ЦГБ им. П.П. Бажова;
ЦГДБ им. А. П. Гайдара;
На 2017 год запланированы следующие виды работ:
Разработка проектно-сметной документации и локальных сметных расчетов:
на капитальный ремонт помещения бара ДТиД «Юность»;
Капитальный и текущий ремонты:
в СКДЦ «Современник»: капитальный ремонт здания СКДЦ «Современник», капитальный ремонт системы приточной 

вентиляции у ДК «Родник», текущий ремонт здания ДК «Родник», здания КОК «Златоцвет» а также монтаж системы водо-
снабжения и канализации в здании клуба в пос. Чащавита;

ЦГДБ им. А.П. Гайдара: текущий ремонт помещения 1-го этажа (левое  и правое крыло);
капитальный ремонт помещения 1-го этажа в ЦГБ им. П.П. Бажова;
установка решетки в пункте проката ПКиО;
ДХШ : текущий ремонт сцены, покраска пола концертного зала, замена кресел концертного зала.
Установка, монтаж, модернизация и ремонт систем видеонаблюдения в здании    КОК «Златоцвет» СКДЦ «Современник». 
На 2018 год реализации программы предусмотрены:
1.   Капитальный и текущий ремонты:
в СКДЦ «Современник»: текущий ремонт здания ДК «Родник», здания КОК «Златоцвет»;
ЦГБ им. П.П. Бажова: текущий ремонт буфета;
капитальный ремонт помещения 1-го этажа в ЦГБ им. П.П. Бажова;
покраска аттракционов в ПКиО;
ДХШ: замена окон, замена полов, замена потолка.
2.   Установка, монтаж, модернизация и ремонт систем видеонаблюдения в здании клуба  пос. Чащавита, СКДЦ «Совре-

менник».
Культурно-досуговые учреждения являются субъектами обеспечения политики государства в сфере культуры на 

территории городского округа «Город Лесной», основной базой  для  реализации полномочий органов местного само-
управления по решению вопросов местного значения в сфере культуры (создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций культуры). Всего в культурно-досуговых учреждениях города Лесного в 2013 
году проведено 932 мероприятия, посетило которые 155095 человек. Для сравнения: в 2011 году  проведено 1038 меро-
приятий, которые посетило 153276 человек, в 2012 году - 859 мероприятий и 154546 посетителей. Постановлением главы 
администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2013 № 1356 «Об утверждении плана мероприятий («дорож-
ной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
городском округе «Город Лесной» (далее «дорожная карта») запланировано ежегодное увеличение численности участни-
ков культурно-досуговых мероприятий и положительная динамика показателя «доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем числе детей». В связи с этим создание условий для творческой самореализации граж-
дан является одной из важных задач, решение которой может осуществляться через оказание поддержки деятельности 
клубных учреждений, а также коллективов самодеятельного творчества, работающих на их базе. 

Муниципальной программой «Развитие и сохранений культуры городского округа                «Город Лесной» на 2015-2018 
годы» предусмотрены данные мероприятия.

Библиотечная сеть городского округа «Город Лесной»: МБУ «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова» и МБУ 
«Центральная городская детская библиотека                        им. А.П. Гайдара» насчитывает 9 сетевых единиц, из них 5 детских. 
Уровень удовлетворенности населения города библиотечными, библиографическими и информационными услугами со-
храняется на достаточно высоком уровне, но в связи недостаточным  финансированием комплектования библиотечных 
фондов новыми изданиями в последние годы сохраняется отрицательная динамика основных показателей обслужива-
ния читателей - число зарегистрированных пользователей и книговыдача ежегодно уменьшаются.

В 2013 году значение показателя «количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек 
населения» по Лесному составило 134 единицы                       (по нормативу, установленному программой «Развитие куль-
туры в Свердловской области» на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010  № 1474-ПП), должно быть 152 единицы). В среднем по библиотекам России значение данного показателя 
составляет 151 экземпляр. Но данного показателя в 2013 году удалось добиться благодаря выделению дополнительных 
денежных средств из муниципального бюджета в размере 799,9 тыс. рублей и субсидии из федерального бюджета в раз-
мере 115 тыс. рублей. В 2012 году на комплектование книжных фондов было выделено только 115 тыс. рублей из феде-
рального бюджета, на которые было приобретено 1113 экземпляров, что составляет 21,31 единицы на 1000 человек на-
селения. В 2015 – 2018 году, в соответствии с целевыми индикаторами, установленными программой «Развитие культуры 
в Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1268-ПП), нормативы – 170, 180 и 190 экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населе-
ния. Таким образом, без увеличения объема финансирования, выделяемого на комплектование фондов муниципальных 
библиотек (в том числе электронными ресурсами), в ближайшее время произойдет отрицательный прирост фондов и 
уменьшение количества записей в электронных каталогах городских общедоступных библиотек. В Программу заклады-
ваются средства в объеме, позволяющем обеспечить выполнение нормативных показателей.

В связи с реализацией государственных задач, в том числе обозначенных Указами Президента Российской Федерации, 
принятыми в мае 2012 года и в соответствии с  Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе «Город Лесной» (утвер-
жден постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2013  № 1356 (с изменениями от 
19.11.2013 № 2146, от 11.06.2014 № 1069) в учреждениях культуры значительно активизировались процессы информа-
тизации. По состоянию на 01 апреля 2014 года все учреждения культуры имеют официальные сайты в сети Интернет. На 
сайтах клубных учреждений, библиотек и Музейно-выставочного комплекса ежемесячно размещается и своевременно 
обновляется информация о предстоящих мероприятиях. Размещены административные регламенты предоставления му-
ниципальных услуг и другая официальная информация.

В 4 из 9 библиотечных сетевых единиц обеспечен доступ к сети Интернет. В двух библиотеках имеется 25 автоматизи-
рованных рабочих мест для пользователей, подключенных к сети Интернет. В ЦГДБ им. А.П. Гайдара и ЦГБ им. П.П. Бажова 
созданы электронные каталоги и обеспечен доступ к ним с официальных сайтов библиотек, а также через Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области. 

Информатизация библиотек является обязательным условием обеспечения населения современными библиотечными 
услугами. Городские библиотеки имеют на сегодняшний день достаточно высокую обеспеченность компьютерной техни-
кой по сравнению с другими библиотеками области. Однако компьютерный парк требует систематического обновления и 
совершенствования. Требует реконструкции локальная компьютерная сеть библиотек, необходимы сетевые хранилища 
для постоянно растущего электронного каталога и оцифрованных материалов. Важно решить проблему доступа к сети 
Интернет отделов нестационарного обслуживания библиотек в пос. Чащавита, пос. Таежный, а также обеспечить эти под-
разделения современным  оборудованием. Для организации работы с учетом имеющихся технических возможностей в 
программе планируются необходимые средства.

Основные направления развития музейной сферы городского округа «Город Лесной» ранее были определены в ряде 
документов: Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» на период до 2020 года, 
одобренной постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 03.03.2010 № 344 (далее Стратегия 2020), Муни-
ципальной целевой программе «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2012-2014 годы». 
Значительную конкретизацию в приоритетные направления развития музейного дела внес Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», опреде-
ливший приоритеты развития российских музеев до 2018 года, в число которых вошли развитие экспозиционно-выста-
вочной деятельности, обеспечение функционирования системы обменных выставок и передвижных выставок, создание 
виртуальных музеев. 

Несмотря на стабильно высокий уровень посещаемости Музейно-выставочного комплекса, по итогам 2013 года коли-
чество посетителей МВК – 30 977 посещений, (для сравнения, в Свердловской области на один музей приходится 15493 
посетителя, по России 31167 человек) «дорожной картой» предусмотрена положительная динамика данного показателя. 
Активизация интереса населения к музею напрямую связана с развитием его выставочной деятельности, использовани-
ем современных информационно-телекоммуникационных технологий. 

Фонды музея собираются с 1969 года. От населения принимали все предметы, списать их часто не было возможности, 
на тот момент не существовало ни инструкций, ни предписаний, поэтому в фондах музея имеется определенное  количе-
ство экспонатов, не имеющих культурно – исторической ценности. Для организации передвижных выставок, выставоч-
ных проектов необходимо обновление коллекций, закупка интересных экспозиций, а также реставрация экспонатов, что 
указано в плане мероприятий. 

Выставочные площади МВК должны располагать условиями для обеспечения сохранности и безопасности музейных 
предметов и коллекций. Для этого необходимо продолжить установку видеокамер в залах второго этажа, оборудовать 
помещения под фонды МВК системой хранения картин на выдвижных сетках, приобрести микалентную бумагу.

Создание Музейно-выставочным комплексом виртуального музея запланировано на 2018 год. Виртуальный музей — 
интерактивный мультимедийный программный продукт, представляющий музейные коллекции в электронном виде. Уже 
сегодня, для реализации поставленной цели коллектив МВК оцифровывает архивы МВК, готовит и размещает на сайте 
музея виртуальные экспозиции. Финансирование на приобретение технических и программных средств для создания 
виртуального музея запланировано в программе «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 
на 2015-2018 годы».

В 2012 году на государственном уровне было обращено особое внимание на проблемы детских школ искусств. В веде-
нии Отдела культуры находятся три образовательных учреждения дополнительного образования детей: Детская музы-
кальная школа, Детская хореографическая школа, Детская школа искусств, в которых обучается 1165 человек. При реа-
лизации образовательного маршрута школами искусств обеспечивается тесная связь обучающихся с практикой, имеются 
благоприятные возможности для приобретения социального опыта, разнообразия выбора, профессиональной ориента-
ции, установок на созидательную, продуктивную деятельность. Планируемые мероприятия программы направлены и на 
укрепление материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры и искусства, включая осна-
щение их музыкальными инструментами и специальным современным оборудованием, обеспечивающим возможность 
эффективной реализации образовательных программ.

Основополагающим документом, выводящим работу с одаренными детьми на уровень государственной важности, ста-
ла Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная 3 апреля 2012 года 
Президентом Российской Федерации. В городском округе «Город Лесной» в результате реализованных в предыдущие 
годы мероприятий сложилась эффективная система поддержки творчески одаренных детей. 

Так ежегодно 18 воспитанников учреждений культуры (в том числе 11 учащихся детских школ искусств (по видам ис-
кусств) получают стипендию главы городского округа «Город Лесной» в области культуры. Согласно результатам самооб-
следования по состоянию на 01 апреля 2014 года численность учащихся детских школ искусств, принявших участие в мас-
совых мероприятиях (конкурсы, фестивали) составила – 548 человек. Победителями и призерами массовых мероприятий 
(конкурсов, фестивалей) стали 446 учащихся детских школ искусств. Доля учащихся детских школ искусств - участников 
творческих мероприятий в общей численности учащихся детских школ искусств в 2013 году составила 37,7%. Участие 
детей в конкурсах и фестивалях связано с постоянными поездками учащихся. Необходимо обратить внимание на тот факт, 
что практически все расходы на участие в конкурсах, фестивалях, выставках финансируются за счет доходов учреждений, 
благотворительных взносов и родительских средств. Для реализации мероприятий, направленных на поддержку ода-
ренных детей необходимо задействовать программно-целевой метод финансирования.

Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 определена стратегическая задача по доведению средней заработной 
платы работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры до средней платы работни-
ков учреждений культуры в Свердловской области. В 2013 году среднемесячная заработная плата работников учреж-
дений культуры увеличилась и составила – 16 814,0 рублей, что на 11,7% выше уровня 2012 года (15 051,0 руб.), но ниже 
размера средней заработной платы работников культуры по все субъектам Российской Федерации. Достигнутый уровень 
заработной платы работников отрасли культуры еще не позволяет ей стать привлекательной сферой профессиональной 
деятельности, особенно для молодых специалистов. Снижение престижа профессии является основной причиной оттока 
квалифицированных кадров в иные сферы деятельности. Достижение установленных значений целевых показателей по-
вышения заработной платы работников культуры к 2018 году будет способствовать значительному улучшению кадровой 
ситуации в отрасли культуры. Решение данной задачи предусмотрено муниципальной программой.

Актуальность проблем пожарной безопасности в учреждениях культуры не подвергается сомнению. Раздел програм-
мы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности по предписаниям Госпожнадзора и оснащение средствами по-
жаротушения, в соответствии с действующим законодательством» подразумевает не только мероприятия по исполнению 
предписаний Госпожнадзора и приобретение средств пожаротушения, но и огнезащитную обработку в учреждениях, 
установку и наладку различных систем пожарной безопасности

а также разработку проектно-сметной документации на монтаж и ввод в эксплуатацию узла привода дымового люка с 
планшета сцены и поста дежурного персонала в зданиях ДК «Родник», Детской музыкальной школы, Детской хореогра-
фической школы. Мероприятия программы спланированы, исходя из норм действующего законодательства и с учетом 
рекомендаций специалистов Госпожнадзора, курирующих учреждения культуры. Важным является своевременное и 
полноценное финансирование данного раздела для комплексного решения проблемы пожарной безопасности учреж-
дений культуры.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источ-
ников будущего экономического роста учреждений культуры. Однако экономия топливно-энергетических ресурсов не 
должна достигаться ограничительными мерами (отключение отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, освеще-
ния) в ущерб требованиям производственных санитарных норм. Необходимо проводить работу по внедрению новых 
энергосберегающих технологий и оборудования. Практически во всех учреждениях культуры установлены приборы 
учета электроэнергии, тепловой энергии, ГВС, ХВС. Ведется работа по замене ламп накаливания на энергосберегающие, 
замене окон, внедряются внедрение системы автоматического управления освещением. Решение проблемы энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер. В период реализации программы 
учреждениями культуры запланированы и включены в программу следующие мероприятия: установка систем регулиро-
вания освещения, установка систем регулирования освещения, подготовка специалиста в области энергосбережения, 
проектирование и установка системы автоматического регулирования работы системы отопления здания, замена ламп 
накаливания на энергосберегающие, увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, установка в 
туалетных комнатах водоразборных сенсорных кранов, Капитальный ремонт внутреннего освещения, изменение локаль-
ной схемы освещения на более рациональную в кабинетах и читальных залах. 

Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использова-
ния программно-целевых инструментов. 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной про-
граммы 

Основная цель и задачи муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лес-
ной» на 2015-2018 годы» с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевые показатели, характеризующие 
реализацию муниципальной программы, представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы по направлению «прочие нужды»              с указанием годовых 

размеров расходов по источникам финансирования, а также взаимосвязь         с показателями, на достижение которых 
направлены мероприятия, приведены в приложении № 2    к муниципальной программе.

Исполнителями муниципальной программы являются:
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»;
муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова»;
муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская библиотека                      им. А.П. Гайдара»;
муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс»;
муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый                                  Центр «Современник»;
муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа»;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств». 

Приложение № 1 к муниципальной программе  «Развитие и сохранений культуры городского округа «Город 
Лесной»  на 2015-2018 годы»

№ 
стро-

ки

Наименование 
цели, задач и 

целевых показа-
телей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реализации муници-
пальной программы

Источник значений 
показателей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Цель: Повышение роли культуры, как важного фактора развития потенциала каждой личности и 

общества в целом 
2 Подпрограмма 1. «Развитие культуры и искусства»
3 Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа 

в сфере культуры

4

Целевой пока-
затель 1.

Рост ежегодной 
посещаемости 
музея, количе-

ство посещений 
на 1000 человек 
жителей город-

ского округа 
«Город Лесной»

количе-
ство по-
сещений 
на 1000 
человек 
жителей 
город-
ского 
округа 
«Город 

Лесной»

602,3 609 616 624

постановление главы 
администрации город-

ского округа «Город 
Лесной»

от 08.08.2013 № 1356
 «Об утверждении 

плана мероприятий 
(«дорожной картой») 
«Изменения в отрас-
лях социальной сфе-
ры, направленные на 

повышение эффектив-
ности сферы культуры 

в городском округе 
«Город Лесной»

(с изменениями от 
19.11.2013 

№ 2146, от 11.06.2014 
№ 1069, 

от 15.09.2015 № 1822
 (далее – Постановле-

ние 
от 08.08.2013 № 1356)

5

Целевой пока-
затель 2.

Число посе-
щений муни-
ципальных 
библиотек

тыс. че-
ловек

 
313,86 314,03 314,15 313,92

постановление  адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной» 
от 19.01.2015 № 14 
«Об утверждении 

муниципальных зада-
ний по предоставле-
нию муниципальных 
услуг (работ) муни-

ципальными бюджет-
ными и автономными 
учреждениями город-
ского округа «Город 
Лесной» в 2015 году 
и плановом периоде 
2016 и 2017 годов» 

(далее – Постановле-
ние 

от 19.01.2015 № 14)

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ И 
СОХРАНЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015-2018 ГОДЫ»
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6

Целевой пока-
затель 3.

Увеличение 
численности 

участников куль-
турно-досуговых 

мероприятий 
(по сравнению 
с предыдущим 

годом)

процен-
ты 7,8 8,0 8,1 8,2 Постановление 

от 08.08.2013 № 1356

7

Целевой пока-
затель 4.

Доля детей, 
привлекаемых к 

участию 
в творческих 

мероприятиях, 
в общем числе 

детей

процен-
ты 5,0 6,0 7,0 8,0 Постановление 

от 08.08.2013 № 1356

8

Целевой пока-
затель 5.

Количество 
реализованных 

выставочных 
музейных про-

ектов

единицы 59 66 73 80 Постановление 
от 08.08.2013 № 1356

9 Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных уч-
реждений культуры

10

Целевой пока-
затель 6.

Доля муници-
пальных библи-
отек, имеющих 

веб-сайты в 
сети Интернет, 
через которые 
обеспечен до-

ступ 
к имеющимся у 
них электрон-

ным каталогам, 
от общего числа 
этих  библиотек

проценты 100 100 100 100 Постановление 
от 08.08.2013 № 

1356

11

Целевой пока-
затель 7.

Доля музеев, 
имеющих веб-

сайт в сети 
Интернет, в об-
щем количестве 
муниципальных 
музеев город-
ского округа 

«Город Лесной»

проценты 100 100 100 100
Постановле-

ние 
от 08.08.2013 № 

1356

12

Целевой пока-
затель 8.

Увеличение ко-
личества библи-

ографических 
записей 

в электронном 
каталоге библи-

отеки 
(по сравнению 
с предыдущим 

годом)

проценты 2,6 2,6 2,6 2,6          Постановление
от 08.08.2013 № 1356

13

Целевой пока-
затель 9.

Доля электрон-
ных изданий в 
общем количе-
стве поступле-
ний в фонды 

муниципальных 
библиотек

проценты 10,5 10,6 10,6 10,7 Постановление 
от 08.08.2013 № 1356

14

Целевой пока-
затель 10.
Увеличение 

доли представ-
ленных 

(во всех фор-
мах) зрителю 

музейных пред-
метов в общем 

количестве 
музейных пред-
метов основного 

фонда

проценты 21,7 21,9 22,3 22,6 Постановление
от 08.08.2013 № 1356

15 Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала 
сферы культуры

16

Целевой пока-
затель 11.

Соотношение 
средней зара-
ботной платы 
работников 
учреждений 

культуры 
к средней за-

работной плате 
по экономике 
Свердловской 

области

проценты 78,9 82,4 100,0 100,0 Постановление 
от 08.08.2013 № 1356

17 Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

18 Задача 4. Совершенствование подготовки учащихся образовательных учреждений в сфере куль-
туры и искусства

19

Целевой пока-
затель 12.

Количество обу-
чающихся 

в образователь-
ных учрежде-
ниях в сфере 

культуры и 
искусства

человек 1155 1155 1155 1155 Постановление 
от 19.01.2015 № 14

20

Целевой пока-
затель 13.

Доля педагогов 
образователь-

ных учреждений 
в сфере куль-

туры 
и искусства, 

имеющих выс-
шую и первую 

квалификацион-
ную категорию

проценты 82,4 85,8 88,0 88,0 Постановление 
от 19.01.2015 № 14

21
Задача 5. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных 

детей и молодежи

22

Целевой пока-
затель 14.
Количество 
получателей 

стипендии гла-
вы городского 

округа 
«Город Лесной»  
в области куль-

туры

человек 18 18 18 18

Постановления адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной» 
от 12.11.2014  № 2241, 
от 16.10.2015 № 1967

23

Целевой пока-
затель 15.

Доля учащихся 
детских школ 
искусств, при-
влекаемых к 

участию в кон-
курсных творче-
ских мероприя-
тиях, от общего 
числа учащихся 

детских школ 
искусств

проценты 20,6 20,6 20,6 20,6 Постановление 
от 08.08.2013 № 1356

24
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение 

культуры городского округа
 «Город Лесной» на 2015-2018 годы»

25 Задача 6. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов разви-
тия культуры в городском округе

26

Целевой пока-
затель 16.

Доля муници-
пальных уч-

реждений куль-
туры, которым 
установлены 

муниципальные 
задания, в об-

щем количестве 
муниципальных 

учреждений 
культуры город-

ского округа 

процен-
ты 100 100 100 100 Постановление 

от 19.01.2015 № 14

27 Подпрограмма 4. «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, 
календарных и профессиональных праздников»

28 Задача 7. Создание условий для самореализации и духовного обогащения творчески активной 
части населения, полноценного межнационального культурного обмена.

29

Целевой пока-
затель 17.

Уровень удов-
летворенности 
населения го-

родского округа 
«Город Лесной» 
качеством и до-
ступностью пре-
доставляемых 

муниципальных 
услуг 

в сфере культу-
ры, от общего 

количества 
обслуженных 
посетителей

процен-
ты 70 80 85 90 Постановление 

от 08.08.2013 № 1356

Приложение к Приложению № 1 к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры городского 
округа  «Город Лесной» на 2015-2018 годы»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015-2018 ГОДЫ»

Показатель Формула для расчета

Целевой показатель 1.
Рост ежегодной посещаемости музея, 

количество посещений на 1000 человек 
жителей городского округа «Город Лесной» 

Для расчета показателя используется формула:
Пм =S/Н×1000, где

Пм -  количество посещений на 1000 человек жителей городского 
округа «Город Лесной»

S - число посещений (человек) за отчетный период
Н - численность населения городского округа «Город Лесной» 

Целевой показатель 2.
Число посещений муниципальных библи-

отек

Для расчета показателя используется формула:
P =P1+P2, где

P -  число посещений муниципальных библиотек 
P1 - число посещений ЦГДБ за отчетный период
P2 - число посещений ЦГБ за отчетный период

Целевой показатель 3.
Увеличение численности участников куль-
турно-досуговых мероприятий (по сравне-

нию с предыдущим годом)

Для расчета показателя используется формула:
N = (St – Sp)×100/Sp, где

N - значение увеличения численности участников культурно-досуго-
вых мероприятий         (по сравнению с предыдущим годом)

St - численности участников культурно-досуговых мероприятий по 
итогам отчетного года

Sp - численности участников культурно-досуговых мероприятий по 
итогам предыдущего года

Целевой показатель 4.
Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе 
детей

Для расчета показателя используется формула:
D = Y/K×100, где

Д - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприяти-
ях, в общем числе детей

Y - количество детей, привлекаемых к участию в творческих меро-
приятиях (человек)

K - кол-во детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно, прожива-
ющих на территории городского округа «Город Лесной»

Целевой показатель 5.
Количество реализованных выставочных 

музейных проектов
Расчетный метод не используется

N - количество реализованных выставочных музейных проектов 

Целевой показатель 6.
Доля муниципальных библиотек, имеющих 
веб-сайты в сети Интернет, через которые 

обеспечен доступ к имеющимся у них 
электронным каталогам, от общего числа 

этих  библиотек

Для расчета показателя используется формула:
D = V/Vо×100, где

D - доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети 
Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них 

электронным каталогам, от общего числа этих  библиотек 
V - количество сетевых единиц библиотек имеющих веб-сайты в 

сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них 
электронным каталогам 

Vо - общее количество библиотек 

Целевой показатель 7.
Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети 

Интернет,
в общем количестве муниципальных музе-

ев городского округа «Город Лесной»

Для расчета показателя используется формула:
D = V/Vо×100, где

D - доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем коли-
честве муниципальных музеев городского округа «Город Лесной»

V - количество музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет
Vо - количество музеев в общем количестве муниципальных музе-

ев городского округа «Город Лесной»

Целевой показатель 8.
Увеличение количества библиографи-

ческих записей в электронном каталоге 
библиотеки 

(по сравнению с предыдущим годом)

Для расчета показателя используется формула:
N = (Bt – Bp)×100/ Bp, где

N - значение увеличения количества библиографических записей 
в электронном каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим 

годом)
Bt – количество библиографических записей в электронном катало-

ге библиотеки по итогам отчетного года
Bp – количество библиографических записей в электронном ката-

логе библиотеки по итогам предыдущего года 

Целевой показатель 9.
Доля электронных изданий в общем коли-
честве поступлений в фонды муниципаль-

ных библиотек

Для расчета показателя используется формула:
D = Vэ/V×100, где

D - доля электронных изданий в общем количестве поступлений в 
фонды муниципальных библиотек

Vэ - количество электронных изданий, поступивших в фонды муни-
ципальных библиотек в отчетном периоде

V - общее количество поступлений в фонды муниципальных библи-
отек в отчетном периоде

Целевой показатель 10.
Увеличение доли представленных (во всех 
формах) зрителю музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов 

основного фонда

Для расчета показателя используется формула:
D = K/V ×100, где

D - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основного 

фонда
K - количество представленных (во всех формах) зрителю музей-

ных предметов в отчетном периоде
V - общее количество музейных предметов основного фонда по 

состоянию на отчетную дату

Целевой показатель 11.
Соотношение средней заработной пла-
ты работников учреждений культуры к 

средней заработной плате по экономике 
Свердловской области

Для расчета показателя используется формула:
S = Z/С, где

S - соотношение средней заработной платы работников учрежде-
ний культуры к средней заработной плате по экономике Свердлов-

ской области
Z - средняя заработная плата работников учреждений культуры

С - средняя заработная плата по экономике Свердловской области
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Целевой показатель 12.
Количество обучающихся в образова-

тельных учреждениях в сфере культуры и 
искусства

Расчетный метод не используется
N – количество обучающихся в образовательных учреждениях в 
сфере культуры и искусства в соответствии с муниципальным за-

данием

Целевой показатель 13.
Доля педагогов образовательных учреж-

дений 
в сфере культуры и искусства, имеющих 

высшую
и первую квалификационную категорию

Для расчета показателя используется формула:
D =К/P×100, где

D - доля педагогов образовательных учреждений в сфере культуры 
и искусства, имеющих высшую и первую квалификационную кате-

горию
P  - количество педагогов образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства по состоянию на отчетную дату
К  - количество педагогов образовательных учреждений в сфере 
культуры и искусства, имеющих высшую и первую категорию по 

состоянию на отчетную дату
Целевой показатель 14.

Количество получателей стипендии главы 
городского округа «Город Лесной»  в обла-

сти культуры

Расчетный метод не используется
N – количество получателей стипендии главы городского округа 

«Город Лесной»  в области культуры в соответствии с постановле-
нием главы городского округа 

«Город Лесной»

Целевой показатель 15.
Доля учащихся детских школ искусств, 
привлекаемых к участию в конкурсных 

творческих мероприятиях, от общего чис-
ла учащихся детских школ искусств

Для расчета показателя используется формула:
D =Y/K×100, где

D - доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию 
в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся 

детских школ искусств
Y - количество учащихся детских школ искусств, принявших уча-

стие в конкурсных творческих мероприятиях, проводимых на терри-
тории Свердловской области

К - количество учащихся детских школ искусств

Целевой показатель 16.
Доля муниципальных учреждений культу-
ры, которым установлены муниципальные 

задания, 
в общем количестве муниципальных уч-

реждений культуры городского округа

Для расчета показателя используется формула:
D =V/Vo×100, где

D - доля муниципальных учреждений культуры, которым установле-
ны муниципальные задания, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры городского округа 
V – количество муниципальных учреждений культуры, которым 

установлены муниципальные задания 
Vо - общее количество муниципальных учреждений культуры го-

родского округа 
Целевой показатель 17.

Уровень удовлетворенности населения го-
родского округа «Город Лесной» качеством 
и доступностью предоставляемых муници-
пальных услуг в сфере культуры, от обще-
го количества обслуженных посетителей

По результатам анкетирования, проводимого информационно-а-
налитическим отделом администрации городского округа «Город 

Лесной»

№ 
строки

Наименование 
мероприятия/ 

Источники рас-
ходов на фи-
нансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполни-
тели 

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:  

1227367,0 238733,9 359078,3 353122,4 276432,4  

2 местный бюд-
жет 1127877,8 212542,0 333893,2 329066,3 252376,3  

3 областной 
бюджет 145,9 145,9 0,0 0,0 0,0  

4 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5 внебюджетные 
источники 99343,3 26046,0 25185,1 24056,1 24056,1  

6

Всего по на-
правлению 

«Прочие нуж-
ды», в том 

числе:

1227367,0 238733,9 359078,3 353122,4 276432,4

7 местный бюд-
жет 1127877,8 212542,0 333893,2 329066,3 252376,3

8 областной 
бюджет 145,9 145,9 0,0 0,0 0,0

9 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 внебюджетные 
источники 99343,3 26046,0 25185,1 24056,1 24056,1

11 ПОДПРОГРАММА «Развитие культуры и искусства»

12
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:  
812437,0 140149,5 250152,1 246399,7 175735,7  

13 местный бюд-
жет 739993,9 122285,4 231959,1 228206,7 157542,7  

14 областной 
бюджет 145,9 145,9 0,0 0,0 0,0  

15 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

16 внебюджетные 
источники 72297,2 17718,2 18193,0 18193,0 18193,0  

17 1. Прочие нужды 

18

Всего по на-
правлению 

«Прочие нуж-
ды», в том 

числе:

812437,0 140149,5 250152,1 246399,7 175735,7  

19 местный бюд-
жет 739993,9 122285,4 231959,1 228206,7 157542,7  

20 областной 
бюджет 145,9 145,9 0,0 0,0 0,0  

21 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

22 внебюджетные 
источники 72297,2 17718,2 18193,0 18193,0 18193,0  

23

Мероприятие 
1. Работа по 
организации 

и проведению 
культурно-мас-

совых меро-
приятий и по 
организации 
деятельности 
клубных фор-
мирований,

всего, из них:

68115,7 68115,7 0,0 0,0 0,0

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»

6, 7, 16

24 местный бюд-
жет 57637,6 57637,6 0,0 0,0 0,0  

25 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

26 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

27 внебюджетные 
источники 10478,1 10478,1 0,0 0,0 0,0  

28

Мероприятие 2. 
Работа по соз-
данию условий 

для досуга и 
массового от-
дыха жителей, 
всего, из них:

14048,3 14048,3 0,0 0,0 0,0 МБУ 
«ПКиО» 6, 16

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

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015-2018 ГОДЫ»

29 местный бюд-
жет 9279,0 9279,0 0,0 0,0 0,0  

30 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

31 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

32 внебюджетные 
источники 4769,3 4769,3 0,0 0,0 0,0  

33

Мероприятие 
3. Услуга по 

осуществлению 
библиотечного, 
библиографи-
ческого и ин-

формационного 
обслуживания 
пользователей 

библиотеки, 
всего, из них:

43156,4 43156,4 0,0 0,0 0,0

МБУ «ЦГБ                
им. П.П. Ба-

жова»,
МБУ «ЦГДБ             
им. А.П. Гай-

дара»

5, 12, 13, 16,

34 местный бюд-
жет 41917,6 41917,6 0,0 0,0 0,0

35 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 внебюджетные 
источники 1238,8 1238,8 0,0 0,0 0,0

38

Мероприятие 
4. Услуга по 
публикации 

музейных пред-
метов, музей-
ных коллекций 
путём публич-
ного показа, 

воспроизведе-
ния в печатных 

изданиях, на 
электронных и 
других видах 
носителей, в 
том числе в 
виртуальном 

режиме, всего, 
из них:

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

39 местный бюд-
жет 11870,4 11870,4 0,0 0,0 0,0  

40 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

41 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

42 внебюджетные 
источники 1232,0 1232,0 0,0 0,0 0,0  

43

Мероприятие 
5. Организация 
деятельности 
клубных фор-
мирований и 

формирований 
самодеятель-

ного народного 
творчества. 
Выявление, 
изучение, 

сохранение, 
развитие и 

популяризация 
объектов не-

материального 
культурного на-
следия народов 

РФ в области 
традиционной 
народной куль-
туры, всего, из 

них:    

227937,3 0,0 75979,1 75979,1 75979,1

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»

6, 7, 16

44 местный бюд-
жет 194763,6 0,0 64921,2 64921,2 64921,2

45 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 внебюджетные 
источники 33173,7 0,0 11057,9 11057,9 11057,9

48

Мероприятие 
6. Обеспечение 

сохранности 
и целостности 
историко-ар-
хитектурного 
комплекса, 

исторической 
среды и ланд-
шафтов, всего, 

из них:  

41537,4 0,0 13845,8 13845,8 13845,8 МБУ 
«ПКиО» 6, 16

49 местный бюд-
жет 28281,0 0,0 9427,0 9427,0 9427,0

50 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52 внебюджетные 
источники 13256,4 0,0 4418,8 4418,8 4418,8

53

Мероприятие 7. 
Формирование, 
учет, изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения 
и безопасно-
сти фондов 
библиотеки. 

Библиотечное, 
библиографи-
ческое и ин-

формационное 
обслуживание 
пользователей 

библиотеки, 
всего, из них:

139378,8 0,0 46459,6 46459,6 46459,6

МБУ «ЦГБ                
им. П.П. Ба-

жова»,
МБУ «ЦГДБ             
им. А.П. Гай-

дара»

5, 12, 13, 16,

54 местный бюд-
жет 135429,9 0,0 45143,3 45143,3 45143,3

55 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57 внебюджетные 
источники 3948,9 0,0 1316,3 1316,3 1316,3
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58

Мероприятие 
8. Публичный 

показ музейных 
предметов, 
музейных 

коллекций. 
Формирование, 
учет, изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

музейных пред-
метов, музей-
ных коллекций  
всего, из них:

41436,9 0,0 13812,3 13812,3 13812,3 МБУ «МВК» 4, 8, 14, 16

59 местный бюд-
жет 37236,9 0,0 12412,3 12412,3 12412,3

60 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 внебюджетные 
источники 4200,0 0,0 1400,0 1400,0 1400,0

63

Мероприятие 9. 
Поддержка раз-
личных видов 
и жанров са-

модеятельного 
художественно-
го творчества, 

творческих 
коллективов 
(участие в 
конкурсах, 

фестивалях, 
творческий об-
мен, спектакли, 

организация 
отдыха детей), 
всего, из них:          

2480,1 0,0 763,0 852,6 864,5

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»

6, 7

64 местный бюд-
жет 2480,1 0,0 763,0 852,6 864,5  

65 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

66 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

67 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

68

Мероприятие 
10. Капиталь-
ный и текущий 
ремонт зданий 
и помещений, 
в которых раз-
мещаются  му-
ниципальные 
учреждения 

культуры, изго-
товление ПСД, 
всего, из них:

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

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»,

 МБУ«МВК»,
МБУ «ЦГБ                

им. П.П. Ба-
жова»,

МБУ «ЦГДБ             
им. А.П. Гай-

дара»,
МБУ 

«ПКиО»

4, 5, 6, 7, 29

69 местный бюд-
жет 138959,4 0,0 61523,7 75989,0 1446,7  

70 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

71 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

72 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

73

Мероприятие 
11. Установка, 
монтаж и мо-
дернизация 

систем видео-
наблюдения в 

зданиях учреж-
дений культу-
ры, всего, из 

них:                   

1424,4 0,0 635,2 145,0 644,2

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ЦГБ                

им. П.П. Ба-
жова»,

МБУ «МВК», 
МБУ «ЦГДБ             
им. А.П. Гай-

дара»

29

74 местный бюд-
жет 1424,4 0,0 635,2 145,0 644,2

75 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

76 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

77 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78

Мероприятие 
12. Укрепление 
и развитие ма-
териально-тех-
нической базы 

учреждений 
культуры, все-

го, из них:          

8887,4 15,8 2848,8 2602,6 3420,2

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ЦГБ                

им. П.П. Ба-
жова»,

МБУ «МВК», 
МБУ «ЦГДБ             
им. А.П. Гай-

дара», 
МБУ «ДТиД 
«Юность»,

МБУ 
«ПКиО»

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

14, 29

79 местный бюд-
жет 8887,4 15,8 2848,8 2602,6 3420,2  

80 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

81 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

82 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

83

Мероприятие 
13. Внедрение 
инновационных 
технологий пре-

доставления 
музейных услуг, 

всего, из них:

2244,0 0,0 490,0 356,0 1398,0 МБУ «МВК» 4, 8, 11, 14

84 местный бюд-
жет 2244,0 0,0 490,0 356,0 1398,0  

85 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

86 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

88

Мероприятие 
14. Приобре-
тение одежды 
сцены, ткани 
для пошива 
сценических 
костюмов, 

сценических ко-
стюмов и обуви 
для коллекти-
вов художе-

ственной само-
деятельности и 
ведущих меро-
приятий, всего, 

из них:

1406,9 0,0 638,2 404,9 363,8

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»

6, 7, 29

89 местный бюд-
жет 1406,9 0,0 638,2 404,9 363,8  

90 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

91 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

93

Мероприятие 
15. Приобрете-
ние специаль-
ного оборудо-
вания, средств 
вычислитель-
ной техники и 
мультимедий-

ного обору-
дования для 
организации 

проведения ви-
деотрансляций 
мероприятий, 

внедрения 
современных 
технологий, в 
том числе при 
проведении 
зрелищных 

мероприятий, 
всего, из них:

9517,0 0,0 885,9 3004,8 5626,3

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»

6, 7, 29

94 местный бюд-
жет 9517,0 0,0 885,9 3004,8 5626,3  

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

96 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

97 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

98

Мероприятие 
16. Комплекто-
вание книжных 
фондов пери-
одическими и 
непериодиче-
скими издани-
ями, электрон-
ными книгами, 
аудио-видео 

документами, 
всего, из них:

7201,4 691,1 2096,7 2205,2 2208,4

МБУ «ЦГБ                
им. П.П. Ба-

жова»,
МБУ «ЦГДБ             
им. А.П. Гай-

дара»

5, 12, 13, 29

99 местный бюд-
жет 7186,8 676,5 2096,7 2205,2 2208,4  

100 областной 
бюджет 14,6 14,6 0,0 0,0 0,0  

101 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

102 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

103

Мероприятие 
17. Развитие 
новых инфор-

мационных 
технологий 

(автоматизация 
библиотеки, 

приобретение 
электронных 
планшетов, 

компьютеров, 
серверов, ин-
терактивного 

оборудования, 
сенсорных 

киосков, ли-
цензионного 

программного 
обеспечения, 

подключение к 
сети Интернет 

ОНО в пос. 
Таежный и Ча-
щавита), всего, 

из них:

6873,1 208,1 4559,0 1053,0 1053,0

МБУ «ЦГБ                
им. П.П. Ба-

жова»,
МБУ «ЦГДБ              
им. А.П. Гай-

дара»

5, 10, 29

104 местный бюд-
жет 6741,8 76,8 4559,0 1053,0 1053,0

105 областной 
бюджет 131,3 131,3 0,0 0,0 0,0

106 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

107 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108

Мероприятие 
18. Деятель-

ность, направ-
ленная на про-
паганду книги 

и привлечению 
читателей (ак-
ции по продви-
жению детского 
чтения, бажов-
ские и краевед-
ческие чтения; 
работа клубных 
формирований; 

оформление 
и призы для 
проведения 

литературных 
праздников, 

вечеров, кон-
курсов, фести-
валей поэзии, 

летних чтений), 
всего, из них:

1575,0 0,0 545,0 515,0 515,0

МБУ «ЦГБ                 
им. П.П. Ба-

жова»,
МБУ «ЦГДБ              
им. А.П. Гай-

дара»

5, 6, 29

109 местный бюд-
жет 1575,0 0,0 545,0 515,0 515,0  

110 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

111 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

112 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

113

Мероприятие 
19. Просве-

тительская и 
издательская 
деятельность 

(издание букле-
тов, сборников, 
энциклопедий; 
приобретение 
оборудования 
для издатель-
ского центра), 
всего, из них:

265,0 0,0 165,0 50,0 50,0
МБУ «ЦГБ                  

им. П.П. Ба-
жова»

5, 29

114 местный бюд-
жет 265,0 0,0 165,0 50,0 50,0

115 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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116 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

117 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118

Мероприятие 
20. Совершен-
ствование си-

стемы управле-
ния и развитие 
кадрового по-
тенциала (кур-
сы повышения 
квалификации, 
семинары, кон-
курсы профес-
сионального 
мастерства), 
всего, из них:      

3947,6 0,0 1157,3 1280,7 1509,6

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ЦГБ                

им. П.П. Ба-
жова»,
МБУ 

«ПКиО», 
МБУ «ЦГДБ             
им. А.П. Гай-
дара», МБУ 

«МВК»

4, 5, 6, 7, 
16, 29

119 местный бюд-
жет 3947,6 0,0 1157,3 1280,7 1509,6

120 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

121 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

123

Мероприятие 
21. Стипендии 
одаренным де-
тям в области 
культуры, все-

го, из них

151,2 37,8 37,8 37,8 37,8

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»

22

124 местный бюд-
жет 151,2 37,8 37,8 37,8 37,8

125 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

126 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

127 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

128

Мероприятие 
22. Проведе-
ние текущего 
ремонта све-
тового, звуко-

вого  и прочего 
оборудования, 
реставрация 
экспонатов 

музея, всего, 
из них:

604,4 0,0 294,4 110,0 200,0

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «МВК» 

6, 7, 29

129 местный бюд-
жет 604,4 0,0 294,4 110,0 200,0

130 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

132 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

133

Мероприятие 
23. Приобрете-
ние аттракцио-
нов и игрового 
оборудования 
ПКиО, всего, 

из них:

13994,7 0,0 5416,6 4344,5 4233,6
МБУ 

«ПКиО» 6, 29

134 местный бюд-
жет 13994,7 0,0 5416,6 4344,5 4233,6

135 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

136 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

137 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

138

Мероприятие 
24. Приобрете-
ние оборудо-

вания для бла-
гоустройства 
территории 

ПКиО всего, из 
них:

642,0 0,0 298,5 45,0 298,5
МБУ 

«ПКиО» 6, 29

139 местный бюд-
жет 642,0 0,0 298,5 45,0 298,5  

140 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

141 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

142 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

143

Мероприятие 
25. Благоу-
стройство и 
озеленение 

территории би-
блиотек, всего, 

из них:

1237,1 0,0 1054,8 32,3 150,0

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

МБУ «ЦГДБ             
им. А.П. Гай-

дара»

5, 29

144 местный бюд-
жет 1237,1 0,0 1054,8 32,3 150,0

145 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

146 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

147 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

148

Мероприятие 
26. Меропри-
ятия, направ-

ленные на 
социальную 
адаптацию и 

реабилитацию 
инвалидов, 

всего, из них: 

1113,6 0,0 406,8 353,4 376,5

МБУ «ЦГБ                
им. П.П. Ба-

жова»,
МБУ «ЦГДБ             
им. А.П. Гай-

дара»,
 МБУ «МВК»

4, 5, 6, 7, 29

149 местный бюд-
жет 1113,6 0,0 406,8 353,4 376,5

150 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

151 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

152 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

153

Мероприятие 
27. Обеспече-
ние доступно-
сти объектов 

социальной ин-
фраструктуры, 
всего, из них:

2811,1 0,0 1370,2 387,0 1053,9

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник», 
МБУ «МВК»,

МБУ 
«ПКиО»,

МБУ «ЦГБ                
им. П.П. Ба-

жова»,
МБУ «ЦГДБ              
им. А.П. Гай-

дара»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»

4, 5, 6, 7, 29

154 местный бюд-
жет 2811,1 0,0 1370,2 387,0 1053,9

155 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

156 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

157 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

158

Мероприятие 
28. Обеспече-
ние первичных 
мер пожарной 
безопасности 
по предписа-
ниям Госпо-
жнадзора и 
оснащение 

средствами по-
жаротушения, 
в соответствии 
с действующим 
законодатель-
ством, всего, 

из них:

3516,8 773,9 2503,2 107,7 132,0

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»,

МБУ «МВК»,
МБУ «ЦГБ                

им. П.П. Ба-
жова»,

МБУ «ЦГДБ             
им. А.П. Гай-

дара»,
МБУ 

«ПКиО»

26, 29

159 местный бюд-
жет 3516,8 773,9 2503,2 107,7 132,0  

160 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

161 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

162 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

163

Мероприятие 
29. Меры по 
повышению 

энергетической 
эффективности 

учреждений 
культуры, все-

го, из них

14871,6 0,0 12365,2 2172,9 333,5

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»,

МБУ «МВК»,
МБУ «ЦГБ                 

им. П.П. Ба-
жова»,

МБУ «ЦГДБ             
им. А.П. Гай-

дара»,
МБУ 

«ПКиО»

26, 29

164 местный бюд-
жет 14871,6 0,0 12365,2 2172,9 333,5

165 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

166 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

167 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

168 ПОДПРОГРАММА «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

169
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:  
373026,2 85798,7 102080,8 93195,7 91951,0

170 местный бюд-
жет 346280,1 77770,9 95088,7 87332,6 86087,9

171 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

172 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

173 внебюджетные 
источники 26746,1 8027,8 6992,1 5863,1 5863,1

174 1. Прочие нужды 

175

Всего по на-
правлению 

«Прочие нуж-
ды», в том 

числе:

373026,2 85798,7 102080,8 93195,7 91951,0

176 местный бюджет 346280,1 77770,9 95088,7 87332,6 86087,9

177 областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

178 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

179 внебюджетные 
источники 26746,1 8027,8 6992,1 5863,1 5863,1

180

Мероприятие 
30. Организация 
предоставления 
дополнительно-
го образования 
детей в обра-
зовательных 
учреждениях 

культуры, всего, 
из них:

82301,3  82301,3  0,0 0,0 0,0

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

16, 19, 20

181 местный бюджет 75872,0 75872,0 0,0 0,0 0,0
182 областной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

183 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

184 внебюджетные 
источники 6429,3 6429,3 0,0 0,0 0,0

185

Мероприятие 
31. Реализация 
дополнительных 

общеобра-
зовательных 

предпрофесси-
ональных и об-

щеразвивающих 
программ, всего, 

из них:

258957,6 0,0 86319,2 86319,2 86319,2

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

16, 19, 20

186 местный бюджет 241368,3 0,0 80456,1 80456,1 80456,1
187 областной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

188 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

189 внебюджетные 
источники 17589,3 0,0 5863,1 5863,1 5863,1

190

Мероприятие 
32. Капиталь-
ный и текущий 
ремонт зданий 

и  помещений, в 
которых разме-
щаются муници-
пальные учреж-
дения культуры, 

всего, из них:

17099,9 1505,0 11253,8 3678,3 662,8

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

7, 19, 23, 29

191 местный бюджет 16106,9 1086,0 10679,8 3678,3 662,8
192 областной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

193 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

194 внебюджетные 
источники 993,0 419,0 574,0 0,0 0,0
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195

Мероприятие 
33. Обеспечение 
мероприятий по 
укреплению и 

развитию мате-
риально - тех-
нической базы 

муниципальных 
образователь-

ных учреждений 
дополнительно-
го образования 
детей, всего, из 

них:

8649,5 1000,9 2206,1 1804,5 3638,0

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

7, 19, 23, 29

196 местный бюджет 7824,0 270,4 2111,1 1804,5 3638,0
197 областной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

198 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

199 внебюджетные 
источники 825,5 730,5 95,0 0,0 0,0

200

Мероприятие 
34. Просве-
тительская, 
концертная, 
выставочная 

деятельность, 
внутришколь-
ные меропри-
ятия, участие 
в фестивалях, 
конкурсах му-
ниципальных 
образователь-

ных учреждений 
дополнительно-
го образования 
детей, всего, из 

них:

1861,8 529,0 673,0 334,4 325,4

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

7, 23, 29

201 местный бюджет 1152,8 200,0 293,0 334,4 325,4
202 областной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

203 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

204 внебюджетные 
источники 709,0 329,0 380,0 0,0 0,0

205

Мероприятие 
35. Стипендии 

одаренным 
детям в течение 
учебного года, 
всего, из них:

237,6 59,4 59,4 59,4 59,4

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

22

206 местный бюджет 237,6 59,4 59,4 59,4 59,4
207 областной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

208 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

209 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

210

Мероприятие 
36. Проведе-
ние плановых 
периодических 

медицинских ос-
мотров работни-
ков учреждений 
дополнительно-
го образования 
детей, всего, из 

них:

1771,9 0,0 559,4 592,7 619,8

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

29

211 местный бюджет 1771,9 0,0 559,4 592,7 619,8
212 областной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

213 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

214 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

215

Мероприятие 
37. Совершен-
ствование си-

стемы управле-
ния и развитие 
кадрового по-

тенциала (курсы 
повышения 

квалификации, 
семинары, кон-
курсы профес-
сионального 
мастерства), 
всего, из них:         

328,4 30,0 149,2 72,8 76,4

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

16, 20

216 местный бюджет 218,4 0,0 69,2 72,8 76,4
217 областной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

218 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

219 внебюджетные 
источники 110,0 30 80,0 0,0 0,0

220

Мероприятие 
38. Обеспече-
ние первичных 
мер пожарной 

безопасности по 
предписаниям 
Госпожнадзора 
и оснащение 
средствами 

пожаротушения, 
в соответствии 
с действующим 
законодатель-

ством, всего, из 
них:

587,5 373,1 199,0 15,4 0,0

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

26, 29

221 местный бюджет 497,5 283,1 199,0 15,4 0,0
222 областной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

223 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

224 внебюджетные 
источники 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0

225

Мероприятие 
39. Меры по 
повышению 

энергетической 
эффективности, 

всего, из них

920,0 0,0 420,0 250,0 250,0

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

26, 29

226 местный бюджет 920,0 0,0 420,0 250,0 250,0
227 областной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

228 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

229 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

230

Мероприятие 
40. Обеспече-

ние доступности 
объектов со-
циальной ин-

фраструктуры, 
всего, из них:

310,7 0,0 241,7 69,0 0,0
МБУ ДО 
«ДШИ», 
МБУ ДО 
«ДХШ» 

19, 23, 29

231 местный бюджет 310,7 0,0 241,7 69,0 0,0
232 областной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

233 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

234 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

235 ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие и сохране-
ние культуры городского округа «Город Лесной»

236
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:  
14694,9 3824,1 3623,6 3623,6 3623,6

237 местный бюджет 14694,9 3824,1 3623,6 3623,6 3623,6
238 областной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

239 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

240 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

241 1. Прочие нужды  

242

Всего по на-
правлению 

«Прочие нуж-
ды», в том 

числе:

14694,9 3824,1 3623,6 3623,6 3623,6

243 местный бюджет 14694,9 3824,1 3623,6 3623,6 3623,6
244 областной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

245 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

246 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

247

Мероприятие 
41. Обеспечение 
деятельности му-
ниципальных ор-
ганов (централь-

ный аппарат), 
всего, из них:

14694,9 3824,1 3623,6 3623,6 3623,6 МКУ «Отдел 
культуры» 26

248 местный бюджет 14694,9 3824,1 3623,6 3623,6 3623,6
249 областной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

250 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

251 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

252 ПОДПРОГРАММА «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, 
календарных и профессиональных праздников»

253
ВСЕГО ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ:  
27208,9 8961,6 3221,8 9903,4 5122,1

254 местный бюджет 26908,9 8661,6 3221,8 9903,4 5122,1
255 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
256 федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

257 внебюджетные 
источники 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0

258 1. Прочие нужды  

259
Всего по направ-
лению «Прочие 
нужды», в том 

числе:
27208,9 8961,6 3221,8 9903,4 5122,1

260 местный бюджет 26908,9 8661,6 3221,8 9903,4 5122,1
261 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
262 федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

263 внебюджетные 
источники 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0

264

Мероприятие 42. 
Проведение го-

родских массовых 
мероприятий, 

календарных, про-
фессиональных и 
государственных 

праздников, всего, 
из них:

21832,7 7277,4 2225,0 8569,7 3760,6

МКУ «Отдел 
культуры»,

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»,

МБУ «МВК»,
МБУ «ЦГБ                  

им. П.П. Ба-
жова»,

МБУ «ЦГДБ               
им. А.П. Гай-

дара»,
МБУ 

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

4, 5, 6, 7, 29

265 местный бюджет 21532,7 6977,4 2225,0 8569,7 3760,6

266 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
267 федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

268 внебюджетные 
источники 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0

269

Мероприятие 43. 
Фестивали, кон-
курсы, выставки, 
премьеры, всего, 

из них:

1795,8 457,0 439,6 463,6 435,6

МКУ «Отдел 
культуры», 

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

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

МБУ «ЦГДБ
 им. А.П. 

Гайдара»,
МБУ 

«ПКиО», 
МБУ «МВК»,

МБУ ДО 
«ДМШ»,
МБУ ДО 
«ДХШ»

5, 6, 7, 8, 
23, 29

270 местный бюджет 1795,8 457,0 439,6 463,6 435,6
271 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
272 федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

273 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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274

Мероприятие 44. 
Профессиональ-

ные и календарные 
праздники, другие 
мероприятия, все-

го, из них:

1521,8 419,2 327,2 359,5 415,9

МКУ «Отдел 
культуры»,

 МБУ «СКДЦ 
«Современ-

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

МБУ «ЦГДБ
 им. А.П. 

Гайдара»,
МБУ 

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

4 , 5, 6, 7, 29

275 местный бюджет 1521,8 419,2 327,2 359,5 415,9
276 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
277 федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

278 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

279

Мероприятие 
45. Юбилейные 

мероприятия 
учреждений куль-
туры и творческих 

коллективов, всего, 
из них:

1101,6 451,0 30,0 310,6 310,0

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

МБУ 
«ПКиО», 

МБУ «ЦГБ
 им. П.П. 
Бажова»,

 МБУ «ЦГДБ
 им. А.П. 

Гайдара», 
МБУ ДО 
«ДХШ»

4, 5, 6, 7, 29

280 местный бюджет 1101,6 451,0 30,0 310,6 310,0
281 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
282 федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

283 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

284

Мероприятие 46. 
Информационное 
обеспечение про-
водимых меропри-
ятий, всего, из них:

957,0 357,0 200,0 200,0 200,0 МКУ «Отдел 
культуры»

4, 5, 6, 7, 
19, 29

285 местный бюджет 957,0 357,0 200,0 200,0 200,0
286 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
287 федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

288 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 16.03.2016 г. № 372

О внесении изменений в постановление главы администрации городского 
округа «Город Лесной» от  01.11.2011 № 1127 «О создании Координационного  

совета  по развитию  физической культуры и спорта в  городском  округе
 «Город Лесной»

  В связи с необходимостью изменения состава Координационного совета по развитию физической культуры и 
спорта в городском округе «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 «Состав Координационного совета по развитию физической культуры и спорта в городском округе 
«Город Лесной» постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 01.11.2011 № 1127                  «О 
создании Координационного  совета  по развитию физической культуры и спорта  в  городском округе «Город Лесной» (с 
изменениями от 21.09.2012 № 1335) изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы  администрации городского округа «Город 
Лесной»  по вопросам образования, культуры и спорта  С.А. Ряскова.

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

      Приложение  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 16.03.2016 
№372

 СОСТАВ
Координационного совета по развитию физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной»

Иванов Ю.В.  – первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» - председатель 
совета;

Рясков С.А. – заместитель главы администрации городского округа  «Город Лесной» по вопросам образования, культуры 
и спорта, заместитель председателя совета;

Попова И.Г. – ведущий специалист  отдела по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации 
городского округа «Город Лесной», секретарь совета (по согласованию).

Члены совета:
Кынкурогов Е.С. – заместитель главы  администрации городского округа  «Город Лесной»  по режиму и безопасности;
Андриевская Н.В. – начальник  отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации город-

ского округа «Город Лесной»;
Казновская Е.И. –  председатель Территориальной организации  профсоюза     г. Лесной (по согласованию);
Петалов С.Г. – директор МБУДО СДЮСШОР «Факел»;
Воронов Л.А. – директор МБУ ФСЦ «Факел»;
Захаров И.Е. – директор МБУДО ДЮСШЕ;
Терещенко И.А. – директор МБУ ДО ДЮСШ;
Иванов И.А. – зам. начальника МКУ «Управление образования»;
Семенов С.Г. – тренер-преподаватель по пулевой стрельбе МБУДО СДЮСШОР «Факел»;
Семенов Б.А. – общественник;
Федорова Н.А. – тренер-преподаватель по плаванию МБУДО СДЮСШОР «Факел»;
Попов В.К. – общественник;
Мариничева Л.А. – тренер-преподаватель по баскетболу МБУ ДО ДЮСШ;
Крапивин Б.С. – общественник;
Архиреев С.Г. – специалист отдела «Социального развития, общественных связей и корпоративной деятельности»  

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (по согласованию);
16. Ладыгина Л.П.– руководитель городского методического объединения учителей физической культуры;
17. Евсиков С.Б.  – начальник МКУ «Управление капитального строительства»;
18. Котик А.С. – председатель городской федерации баскетбола.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 17.03.2016 г. № 378

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» В 2016 ГОДУ
В весенне-летний период 2015 года на территории городского округа «Город Лесной» произошло 38 пожаров, из 
них 24 госстатучетных (АППГ – 21). На пожарах 3 человека травмировано (АППГ – 2), погиб 1 человек (АППГ – 0). 
Материальный ущерб от пожаров составил 213603 рублей (АППГ – 711809 рублей). Наибольшее количество по-
жаров произошло в садоводческих товариществах, в 3 случаях горел автомобиль (АППГ – 1), 1 человек обратился 
в ЦМСЧ-91 с ожогами (АППГ – 2).
В целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний период 2015 года, снижения количества пожаров 
на объектах города и жилом секторе, исключения гибели и травмирования людей на пожарах и уменьшения ма-
териального ущерба от них
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предложить руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от ведомственной принадлежности 
и форм собственности, предпринимателям без образования юридического лица:

1.1.Провести очистку территорий, подвалов, чердаков, приямков у оконных проемов от горючего мусора. Проверить наличие 
замков и их исправность на дверях чердачных помещений, подвалов и распашных решетках, установленных в оконных проемах.

1.2. Исключить сжигание мусора, сухой травы на прилегающей территории и в противопожарных разрывах между 
зданиями. 

1.3.Проверить заполнение водой пожарных водоемов, при необходимости провести ремонт. Проверить наличие и 
состояние указателей «Пожарный водоем». Обустроить подъездные пути для пожарных автомобилей.

1.4.Проверить наружное освещение территорий предприятий, пожарных водоемов, мест расположения пожарных 
гидрантов, наружных эвакуационных выходов, наружных пожарных лестниц.

1.5.С наступлением положительной температуры воздуха не отапливаемые помещения укомплектовать 
огнетушителями.

1.6.Провести практические тренировки по отработке инструкций, определяющих действия персонала по обеспечению 
безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре на объектах с массовым пребыванием людей (с одновременным 
пребыванием 50 и более человек). Проверить работоспособность систем (установок) оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре.

1.7.Проверить состояние дверей эвакуационных выходов, наружных пожарных лестниц, ограждающих конструкций на 
кровле зданий (визуальным осмотром).

1.8.Проверить наличие и исправность переносных фонарей для обслуживающего и дежурного персонала в зданиях с 
массовым пребыванием людей.

1.9.Проверить работоспособность внутренних пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, 
насосов-повысителей в жилых домах повышенной этажности, общественных, административных и производственных 
зданиях.

1.10. Запретить и не допускать сжигание мусора в жилой зоне города и ближе 50 метров до зданий и сооружений.
2.Начальнику МКУ «Управление городского хозяйства» (Тачанова Г.И.):
2.1.Обеспечить уборку территории города после схода снежного покрова от сухой травы, листвы, мусора и 

своевременный вывоз на свалку.
2.2. Предоставить в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» графики уборки территории города.
2.3. Запретить сжигание травы, мусора в жилой зоне города.
2.4. В срок до 10 мая 2016 года провести работы по очистке водозаборных устройств колодцев пожарных пирсов на 

присоединенных территориях.
2.5. Провести опашку населенных пунктов на присоединенных территориях через 2 недели после схода снежного 

покрова.
2.6. Организовать проведение проверки работоспособности, в том числе обеспечения требуемого по нормам расхода 

воды на нужды пожаротушения, пожарных гидрантов, находящихся на балансе учреждения.
3.Директору МУП «Технодом» (Дубков И.В.):
3.1.Обеспечить проведение проверки работоспособности систем дымоудаления, автоматической пожарной 

сигнализации в домах повышенной этажности.
3.2. Организовать проведение проверки работоспособности, в том числе обеспечения требуемого по нормам расхода 

воды на нужды пожаротушения, пожарных гидрантов, находящихся на балансе организации.
3.3. Запретить сжигание травы, мусора на дворовых территориях города.
4. Предложитьруководителям ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ОАО «АТП», МУП «Энергосети» совместно 

со специалистами ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» проверить работоспособность пожарных 
гидрантов, установленных на наружном водопроводе, наличие и состояние указателей «Пожарный гидрант». Результаты 
проверки оформить актом. Акты предоставить в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» до 20 мая 2016 
года.

Выявленные замечания и неисправности пожарных гидрантов и водоемов устранить  в  установленные   специалистами   
ФГКУ «Специальное     управление

ФПС № 6 МЧС России» сроки.
5. Руководителям ОАО «АТП» провести отработку плана эвакуации автомобильной техники в случае пожара из гараж-

ных боксов.
Начальнику информационно-аналитического отдела администрации городского округа «Город Лесной» (Виноградова 

Е.А.) совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» подготовить материалы, направленные на 
пропаганду противопожарных знаний среди населения города по соблюдению требований пожарной безопасности в 
летний пожароопасный период.

Генеральному директору МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ» городского округа «Город Лесной» (Корепанов А.Р.):
7.1. Провести передачи по радио и телевидению по предоставленным материалам.
7.2. Обеспечить ежемесячное опубликование сведений о садоводческих товариществах, не обеспечивших выполнение 

мер противопожарной защиты от распространения лесных пожаров.
8.  Предложить владельцам индивидуальных жилых домов, садоводческих участков:
8.1. Провести очистку противопожарных разрывов между домами и надворными постройками от горючих материалов.
8.2. Проверить внешним осмотром состояние внутренней электропроводки, при необходимости провести ремонт или 

замену.
8.3. Исключить сжигание мусора, сухой травы на личных участках и возле прилегающих лесных массивов.
8.4. В летний период у каждого жилого строения установить емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.
9. Предложить председателям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ:
9.1. Проверить заполнение искусственных (цистерны, металлические емкости для нужд пожаротушения) и естественных 

противопожарных водоемов.
9.2. Провести очистку лесных массивов вокруг территории садоводческого товарищества от сухостоя, валежника на 

расстоянии 15 метров от границы товарищества.
9.3. На территории товарищества установить средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара.
9.4. Определить порядок вызова пожарной охраны.
10. Руководителям МУП «Технодом», МКУ «Управление городского хозяйства», МКУ «Управление образования 

администрации городского округа «Город Лесной», МУП «Энергосети», ООО «Элегант Плюс», МУП «Хлебокомбинат», МКУ 
«Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной», МБУ «СП «Солнышко», МУПЖРЭП, МБУ «ФСЦ «Факел» 
письменно доложить о выполнении постановления до 20 мая 2016 года заведующему отделом по защите населения и 
общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной».

11. Заведующему отделом по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа 
«Город Лесной» (Кирьянов И.П.)   направить    до

25 мая 2016 года в Отдел ФГПН Специального управления ФПС № 6 МЧС России отчет о готовности городского округа 
«Город Лесной» к пожароопасному периоду 2016 года.

12.Рекомендовать начальнику МКУ «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» (Берсенёв 
Б.Б.) принимать участие в тушении горения сухой травы, опавших листьев и мусора на территории города Лесного в 
пожароопасный период.

13. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 12.03.2015 № 446 «Об организации пожарной 
безопасности в весенне-летний пожароопасный период на территории городского округа «Город Лесной» в 2015 году» 
признать утратившим силу.

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

15. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город 
Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее – КУИ) информирует о  возможном (предстоящем) предоставлении в  аренду земельных 
участков, в том числе:

№ 
п/п

Адрес (местоположение) земельного 
участка Кадастровый номер Площадь, кв.м Вид разрешенного исполь-

зования

1. г. Лесной, ул. Маяковского, д. 13 66:54:0104005:90 1073 под индивидуальное жи-
лищное строительство

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельные участки, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Заявление предоставляется лично по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 18 или направля-
ется почтовым отправлением в адрес КУИ: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. К.Маркса, д.8, телефон для справок 
(34342) 6-54-01.

Заявления, поступившие по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения, рассмотрению не подлежат.

А.Г.РОЗУМНЫЙ,
председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации  

городского округа «Город Лесной».
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(Продолжение на стр. 26).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 16.03.2016 г. № 377

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
 «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

ДО 2018 ГОДА»
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лес-
ной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), решением Думы городского округа «Город Лес-
ной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2016 год» (с изменениями от 03.02.2016 
№ 427), руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Информационное общество городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.11.2014         
№ 2253 (с изменениями от 05.06.2015 № 1184, от 23.09.2015 № 1853, от 30.11.2015 № 2179) (далее – Программа):

1.1. В наименовании Программы слова «до 2017 года» заменить словами «до 2018 года».
1.2. Изложить Программу в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по правовым и организационным вопросам В.В. Русакова.

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

Приложение к  постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от  16.03.2016 № 377

МУНИЦИПАЛЬНая ПРОГРАММа
«Информационное общество городского округа

 «Город Лесной» до 2018 года»

ПАСПОРТМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Информационное общество городского округа

 «Город Лесной» до 2018 года»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по 
правовым и организационным вопросам

Исполнители мероприятий
муниципальной программы

Администрация городского округа «Город Лесной» (далее – администра-
ция), Дума городского округа «Город Лесной» (далее – Дума городского 

округа), Счетная палата городского округа «Город Лесной» (далее – Счетная 
палата), муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и 
бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» (да-
лее – Горфинуправление), муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лес-
ной» (далее – МКУ «КУИ»), Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования администрации городского округа «Город Лесной» (да-

лее МКУ «Управление образования»)
Сроки реализации 

муниципальной программы 2015-2018 годы

Цели и задачи 
муниципальной программы 

Цель № 1: Своевременное и полное ознакомление с официальной ин-
формацией максимального количества жителей городского округа «Город 

Лесной».
Задачи:

1) обеспечение публикации (обнародования) муниципальных норматив-
ных правовых актов и иной официальной информации;

2) обеспечение обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения и доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

Цель № 2: Внедрение новых информационных технологий в работу орга-
нов местного самоуправления, инновационных и высокотехнологичных под-

ходов к работе с населением и управлению городской территорией.
Задачи:

1) организация предоставления муниципальных услуг в электронной 
форме;

2) создание единой защищенной сети передачи данных органов местного 
самоуправления городского округа, муниципальных предприятий и учреж-
дений для подключения к единой сети передачи данных, объединяющей 
единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр 

Правительства Свердловской области;

3) перевод органов местного самоуправления городского округа «Город 
Лесной» на использование электронного документооборота и современных 

систем коммуникации
Перечень подпрограмм муници-

пальной программы 
Подпрограмма 1 «Информирование жителей городского округа «Город Лес-

ной»;
Подпрограмма 2 «Информатизация органов местного самоуправления»

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной про-

граммы

1) Уровень удовлетворенности информационной открытостью органов 
местного самоуправления;

2) публикация для всеобщего сведения муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина;

3) доля граждан, использующих механизм получения муниципальных 
услуг в электронной форме;

4) доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 
и предприятий, подключенных к единой защищенной муниципальной сети 

передачи данных;

5) доля электронного документооборота между органами местного само-
управления и государственной власти в общем объеме межведомственного 

документооборота;

6) доля автоматизированных рабочих мест, размещенных в корпоратив-
ном облаке (от общего количества автоматизированных рабочих мест в 

органах местного самоуправления)

7) доля проведения заседаний, совещаний, публичных слушаний и иных 
мероприятий с использованием оборудования ситуационного центра

Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 39 814,2 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)                       

2015 – 9 362,5 тыс. рублей,
2016 – 6 015,7 тыс. рублей,
2017 – 7 866,0 тыс. рублей,
2018 – 16 570,0 тыс. рублей

из них:                                                  
местный бюджет: 39 814,2 тыс. рублей,

в том числе: (по годам реализации)                       
2015 – 9 362,5 тыс. рублей,
2016 – 6 015,7 тыс. рублей,
2017 – 7 866,0 тыс. рублей,
2018 – 16 570,0 тыс. рублей

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

Информатизация затрагивает сегодня все сферы жизни современного общества. Это не только технологический, но и 
глубоко социальный процесс, связанный со значительными изменениями в образе жизни населения, включающий лик-
видацию компьютерной неграмотности, формирование культуры использования новых информационных технологий. 
Этот процесс требует серьёзных усилий со стороны муниципальной власти.

В целях своевременного и полного ознакомления с официальной информацией максимального количества жителей 
городского округа «Город Лесной» в муниципальной программе предусмотрена подпрограмма 1 «Информирование 
жителей городского округа «Город Лесной».

 Реализация мероприятий указанной подпрограммы направлена на решение полномочий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» по опубликованию (обнародованию) муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей городского округа «Город Лесной» 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в целях обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина, гарантированных Конституцией Российской Федерации. 

В соответствии с Уставом городского округа «Город Лесной» официальным опубликованием муниципальных норматив-
ных правовых актов является публикация их полного текста в печатном средстве массовой информации – «Вестник-офи-

циальный». Формами обнародования муниципальных нормативных правовых актов являются размещение их полного 
текста в иных средствах массовой информации, в том числе электронных (через сеть Интернет), озвучивание их полного 
текста по радиоканалам, на публичных встречах с населением и другие способы (формы) обнародования муниципальных 
нормативных правовых актов, в том числе, транслирование радио- и телевизионных программ, содержанием которых 
является официальная информация.

Сегодня на территории городского округа выстроена новая структура информационного взаимодействия со СМИ от-
раслевых (функциональных) структурных подразделений и органов администрации, проведена организационная работа 
по созданию информационного холдинга на базе имеющихся муниципальных СМИ. Объединение творческих коллекти-
вов предприятий позволило представить на городской медиа-рынок 4 конкурентных продукта: информационный пор-
тал, телевизионный проект, газета (и ее электронная версия) и радио. 

В целях внедрения новых информационных технологий в работу органов местного самоуправления, инновационных и 
высокотехнологичных подходов к работе с населением и управлению городской территорией в рамках муниципальной 
программы выделена подпрограмма 2 «Информатизация органов местного самоуправления».

В настоящее время в городском округе «Город «Лесной» созданы все необходимые предпосылки для совершенствова-
ния работы органов местного самоуправления на основе широкого использования информационно-коммуникационных 
технологий.

Действует официальный сайт администрации и Думы городского округа «Город «Лесной» в сети Интернет (www.gorodle-
snoy.ru). Реализуя требования федерального законодательства, на данном информационном ресурсе размещаются в еже-
дневном режиме тексты муниципальных нормативных правовых актов, большой комплекс информации о деятельности 
органов местного самоуправления, создана возможность для граждан направить обращение в адрес руководителей ор-
ганов местного самоуправления в электронном виде, размещаются проекты нормативных правовых актов, планируемых 
для рассмотрения Думой городского округа «Город Лесной».

Все отраслевые (функциональные) структурные подразделения, органы администрации и органы местного самоуправ-
ления, расположенные в здании администрации включены в локальную компьютерную сеть. Также построен фрагмент 
защищенной городской сети передачи данных, который используется при оказании услуг в электронном виде и межве-
домственном взаимодействии. 

Для повышения качества оказания муниципальных услуг и перехода на оказание услуг в электронном виде требуется 
100% охват этой сетью всех муниципальных учреждений. В органах местного самоуправления городского округа «Город 
Лесной» установлено более 150 персональных компьютеров, 8 серверов, все компьютеры имеют доступ в сеть интернет. 
В органах местного самоуправления эксплуатируется более 40 наименований информационных систем. 

Ежегодно на цели информатизации в местном бюджете предусматриваются финансовые ресурсы. Так по данным па-
спортов информатизации муниципального образования «Город Лесной» за последние 5 лет были направлены следующие 
средства:

2009 год – 8,6 млн. рублей;
2010 год – 10,7 млн. рублей;
2011 год – 13,5 млн. рублей;
2012 год – 14,07 млн. рублей;
2013 год – 16,96 млн. рублей.
Структура затрат распределяется по данным 2013 года примерно поровну - 50% на приобретение основных средств, 

включая программное обеспечение, и 50% на содержание имеющейся инфраструктуры – обновление баз данных спра-
вочно-правовых систем, оплату услуг сторонних организаций, приобретение расходных материалов и прочее.

Все муниципальные служащие обладают знаниями и навыками для работы с персональным компьютером на уровне 
пользователя. В делопроизводстве администрации используются элементы электронного документооборота, имеет-
ся одно рабочее место системы электронного документооборота органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Свердловской области. Для более эффективной работы требуется внедрение системы электронного 
документооборота на уровне муниципалитета, охватывающей все органы местного самоуправления и муниципальные 
учреждения и предприятия, а также ее интеграция с указанной выше системой электронного документооборота Сверд-
ловской области. 

Органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной» используются средства электронной цифро-
вой подписи для передачи отчетности в Федеральное казначейство, Федеральную налоговую службу, Фонд социального 
страхования, Пенсионный фонд. Электронные подписи так же используются в региональном сегменте системы межве-
домственного электронного взаимодействия, при взаимодействии с государственной информационной системой о го-
сударственных и муниципальных платежах, на торговых площадках при проведении процедур закупок, при размещении 
информации в реестре муниципальных услуг и в других информационных системах. 

При оказании услуг в электронной форме используется фрагмент защищенной муниципальной сети передачи данных, 
которая построена на сети одного из местных провайдеров и на сегодняшний день включает в себя 15 защищенных уз-
лов. Для полноценной работы всех муниципальных учреждений, оказывающих услуги в электронном виде, требуется 
подключение еще 50 узлов сети. Эта же сеть будет задействована при внедрении системы защищенного электронного 
документооборота между органами местного самоуправления, муниципальнымиучреждениями и предприятиями.

В целях ускорения работы по созданию механизмов электронного правительства в городском округе «Город Лесной» 
принят ряд постановлений главы городского округа и главы администрации городского округа, создана рабочая группа 
по переходу на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, засе-
дания рабочей группы проводятся регулярно в плановом порядке. В постоянном режиме работает и рабочая группа по 
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития, установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления». Поручения ПрезидентаРоссийской Федерации, содержащиеся в данном указе, направлены на 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 

По итогам 1 полугодия 2014 года на территории городского округа «Город Лесной» уровень удовлетворенности граждан 
Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского 
округа «Город Лесной» составил 98,8%; доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг – 100%; доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной 
форме – 87,9%; среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для по-
лучения одной муниципальнойуслуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности – 2; среднее время ожи-
дания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления (муниципальное учреждение) для получе-
ния муниципальных услуг – 8,3 минуты. Это высокие показатели среди других муниципалитетов Свердловской области.

Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных 
технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти.

Целью формирования и развития информационного общества в Российской Федерации является повышение качества 
жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-политической, куль-
турной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного управления на основе исполь-
зования информационных и телекоммуникационных технологий. Для достижения данной цели необходимо организо-
вать работу и на территории городского округа «Город Лесной».

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:
формирование современной, в том числе защищенной, муниципальной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, включая применение облачных технологий, предоставление на ее основе качественных услуг и обе-
спечение высокого уровня доступности для населения информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа «Город Лесной»;

повышение эффективности муниципального управления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с орга-
нами местного самоуправления городского округа «Город Лесной» за счет повышения информационной открытости о 
деятельности органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, повышение качества и 
оперативности предоставления муниципальных услуг;

обеспечение взаимодействия муниципальных информационных систем и информационных ресурсов органов местно-
го самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений с информационными системами и ресурсами органов 
государственной власти;

создание защищенной корпоративной системы электронного документооборота в органах местного самоуправления 
и подведомственных учреждениях городского округа «Город Лесной»;

профессиональное развитие муниципальных служащих, сотрудников муниципальных предприятий, учреждений в сфе-
ре применения информационных и коммуникационных технологий для оказания муниципальных услуг;

сокращение текущих затрат на содержание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местно-
го самоуправления за счет централизации расходов через реализацию механизмов программы.

Анализ муниципальной информационно-коммуникационной инфраструктуры показывает, что в настоящее время ее 
фактическое состояние не позволяет достичь определенных результатов, по причине имеющихся недостатков. Существу-
ют следующие проблемы, возникшие при переходе к информационному обществу:

зачастую финансирование сферы информационно-телекоммуникационных технологий и ресурсов органов местного 
самоуправления осуществляется по остаточному принципу в конце года;

выделяемых средств недостаточно на обновление парка вычислительной техники, в то время как для недопущения 
устаревания основных средств требуется ежегодная замена порядка 15% рабочих станций и плановое обновление сер-
веров и систем хранения информации;

отсутствие единой защищенной сети передачи данных, связывающей органы местного самоуправления городского 
округа, муниципальные предприятия и учреждения с органами исполнительной власти Свердловской области, государ-
ственными учреждениями Свердловской области, единого регламента и стандарта обмена данными в связи с чем обмен 
информацией между участниками процесса оказания электронных услуг затруднен либо на настоящий момент невоз-
можен;

отсутствие современных технологий информирования населения о порядке предоставления услуг в электронном виде 
через инфоматы и терминалы самообслуживания, находящиеся, в том числе, в ведении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа; 

отсутствие в большинстве структурных подразделений администрации округа единых баз данных, что не позволяет 
собирать первичные данные из подведомственных учреждений, муниципальных предприятий и, соответственно, делает 
невозможным создание полной и достоверной единой базы данных, предоставление сведений населению в электрон-
ном виде без привлечения дополнительных человеческих ресурсов и временных затрат;

закупка средств вычислительной техники и программного обеспечения производится без использования стандартных 
подходов, что приводит к разнородности приобретаемых средств и создает определенные сложности при дальнейшей 
эксплуатации, по этой же причине не проводятся совместные торги, что позволило бы сэкономить средства, используя 
аффилированность органов местного самоуправления при закупках программного обеспечения; 

фрагмент защищенной сети передачи данных на сегодня охватывает 15 точек, территориально разнесенных по терри-
тории городского округа «Город Лесной», требуется как минимум утроить территориальный охват защищенной сетью, 
что позволит повысить защищенность обрабатываемой информации в соответствии с действующим законодательством;

требуется постепенный перевод имеющейся информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на облачные 
технологии, что значительно повысит безопасность обрабатываемой информации и позволит сократить затраты на об-
служивание инфраструктуры;

необходимо повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих, сотрудников муниципаль-
ных предприятий и учреждений по владению современными информационными и коммуникационными технологиями 
в связи с внедрением в деятельность все более сложных комплексных решений, например, связанных с оказанием муни-
ципальных услуг в электронном виде.

Для решения указанных проблем, имеющих комплексный межведомственный характер, требуются консолидация ре-
сурсов, проведение организационных изменений и обеспечение согласованности действий администрации с органами 
государственной власти Свердловской области по внедрению информационных технологий, что возможно реализовать 
только посредством программно-целевого подхода. Альтернативные подходы приведут к избыточным бюджетным рас-
ходам и не позволят оптимально разрешить актуальные проблемы информатизации в городском округе.
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В целом реализация мероприятий настоящей муниципальной программы позволит:
обеспечить технологическую возможность предоставления муниципальных услуг в электронном виде;
повысить защищенность обрабатываемой информации в органах местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной» за счет развертывания соответствующей инфраструктуры на базе современных информационно-телекоммуни-
кационных технологий;

повысить информированность населения за счет открытия информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений и предприятий; 

перевести органы местного самоуправления на использование электронного документооборота и современных си-
стем коммуникации;

создать единую защищенную сеть передачи данных органов местного самоуправления городского округа«Город Лес-
ной», муниципальных предприятий и учреждений для подключения к единой сети передачи данных, объединяющей еди-
ный центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области;

оборудовать в актовом зале администрации ситуационный центр современными средствами видео и аудио связи, ко-
торый будет использоваться как при управлении различными чрезвычайными ситуациями, так и при проведении других 
мероприятий и заседаний;

снизить административную нагрузку на граждан и организации, связанную с сокращением времени получения ими 
муниципальных услуг и необходимой информации;

повысить эффективность бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов 
местного самоуправления городского округа «Город Лесной», за счет централизации и проведения совместных закупок 
органами местного самоуправления, а также ликвидировав дублирование ранее выполненных разработок и организа-
ции повторного сбора и ввода в муниципальные информационные системы уже имеющихся данных;

снизить затраты органов местного самоуправления на организацию обмена информацией с ведомствами и населением 
за счет обеспечения прямого регламентированного доступа заинтересованных органов власти, граждан и организаций к 
данным, содержащимся в муниципальных информационных системах, за счет ее интеграции с государственными инфор-
мационными системами и перевода муниципальных услуг в электронный вид.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «Город Лесной» до 2018 года»
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении №1 к муниципальной про-

грамме. Расчет целевых показателей осуществляется в соответствии с методикой расчета, определяемой приложением 3.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
План мероприятий муниципальной программы приведён в приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках настоящей муниципальной программы межбюджетные трансферты не используются.

Приложение № 1 к муниципальной программе  «Информационное общество городского округа  
«Город Лесной» до 2018 года»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»ДО 2018 ГОДА»

№
стро-

ки

Наименование цели
(целей) и задач,

целевых показателей

Едини-
ца

измере-
ния

Значение целевого показа-
теля реализации муници-

пальной программы Источникзначений
показателей2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Информирование жителей городского округа «Город Лесной»
2 Цель 1: Своевременное и полное ознакомление с официальной информацией максимального количе-

ства жителей городского округа «Город Лесной»
3 Задача 1: Обеспечение публикации (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов и 

иной официальной информации

4

Целевой показатель 1: Публикация для 
всеобщего сведения муниципальных 

нормативных правовых актов, затраги-
вающих права, свободы и обязанности 

человека и гражданина

процен-
тов 100 100 100 Устав городского окру-

га «Город Лесной»

5
Задача 2: Обеспечение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения и доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его обще-

ственной инфраструктуры и иной официальной информации

6
Целевой показатель 2: Уровень 

удовлетворенности информационной 
открытостью органов местного самоу-

правления

процен-
тов от 
числа 
опро-

шен-ных

не 
менее 
60,0

не 
менее 
60,0

не 
менее 
60,0

Ежегодное социо-
логическое обсле-
дование к докладу 

главы администрации 
городского округа 

«Город Лесной» о до-
стигнутых значениях 

показателей для оцен-
ки эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправ-

ления
7 Подпрограмма 2 «Информатизация органов местного самоуправления»

8
Цель № 2: Внедрение новых информационных технологий в работу органов местного самоуправления, 
инновационных и высокотехнологичных подходов к работе с населением и управлению городской терри-

торией
1 2 3 4 5 6 7 8
9 Задача № 3:Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме

10
Целевой показатель 3: Доля граждан, 

использующих механизм получения 
муниципальных услуг в электронной 

форме

процен-
тов 40 50 60 70

Указ Президента РФ 
от 07.05.2012        № 
601 «Об основных 

направлениях совер-
шенствования систе-
мы государственного 

управления»;
постановление Пра-

вительства РФ от 
15.04.2014 № 313 «Об 
утверждении государ-
ственной программы 
Российской Федера-
ции «Информацион-
ное общество (2011 

- 2020 годы)»

11
Задача № 4:Создание единой защищенной сети передачи данных органов местного самоуправления 

городского округа, муниципальных предприятий и учреждений для подключения к единой сети передачи 
данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Пра-

вительства Свердловской области

12

Целевой показатель 4:Доля органов 
местного самоуправления, муниципаль-
ных учреждений и предприятий, подклю-
ченных к единой защищенной муници-

пальной сети передачи данных

процен-
тов 50 70 100 100

Постановление главы 
администрации город-

ского округа «Город 
Лесной» от 25.04.2012 

№ 396 «Об утверж-
дении Положения 

об отделе информа-
ционных технологий 

администрации город-
ского округа «Город 

Лесной»

13 Задача № 5:Перевод органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» на использо-
вание электронного документооборота и современных систем коммуникации

14

Целевой показатель 5:Доля электрон-
ного документооборота между органами 

местного самоуправления и государ-
ственной власти в общем объеме меж-

ведомственного документооборота

процен-
тов 70 50 70 70

Постановление Пра-
вительства РФ от 

15.04.2014 № 313 «Об 
утверждении государ-
ственной программы 
Российской Федера-
ции «Информацион-
ное общество (2011 

- 2020 годы)»
1 2 3 4 5 6 7 8

15

Целевой показатель 6:Доля автомати-
зированных рабочих мест, размещенных 
в корпоративном облаке (от общего ко-
личества автоматизированных рабочих 
мест в органах местного самоуправле-

ния)

процен-
тов 6 0 0 50

Постановление главы 
администрации город-

ского округа «Город 
Лесной» от 25.04.2012 

№ 396 «Об утверж-
дении Положения 

об отделе информа-
ционных технологий 

администрации город-
ского округа «Город 

Лесной»

16

Целевой показатель 7:Доля проведе-
ния заседаний, совещаний, публичных 

слушаний и иныхмероприятий с исполь-
зованием оборудования ситуационного 

центра

процен-
тов 50 - - -

Постановление главы 
администрации город-

ского округа «Город 
Лесной» от 25.04.2012 

№ 396 «Об утверж-
дении Положения 

об отделе информа-
ционных технологий 

администрации город-
ского округа «Город 

Лесной»

Приложение № 2 к муниципальной программе «Информационное обществогородского округа
«Город Лесной» до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВОГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»ДО 2018 ГОДА»

№ 
стро-

ки

Наименование ме-
роприятия/ Источ-
ники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за 
счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей Исполни-
тели

Номер стро-
ки

целевых по-
казателей,

на достиже-
ние

которых
направлены
мероприя-

тия
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
39 814,2 9 362,5 6 015,7 7866,0 16 570,0

2 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 39 814,2 9 362,5 6 015,7 7866,0 16 570,0

3 ПРОЧИЕ НУЖДЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 39 814,2 9 362,5 6 015,7 7866,0 16 570,0

4 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 39 814,2 9 362,5 6 015,7 7 866,0 16 570,0

5 ПОДПРОГРАММА 1 «ИНФОРМИРОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

6 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 1,

В ТОМ ЧИСЛЕ:
17 872,5 5213,5 4 000,0 4 228,0 4 431,0

7 местный бюджет 17 872,5 5213,5 4 000,0 4 228,0 4 431,0

8
Всего по направле-
нию «Прочие нуж-
ды», в том числе: 17 872,5 5213,5 4 000,0 4 228,0 4 431,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 местный бюджет 17 872,5 5213,5 4 000,0 4 228,0 4 431,0

10

Мероприятие 1: 
Предоставление суб-
сидии по обнародо-
ванию муниципаль-
ных правовых актов 
и иной официальной 
информации, всего, 

из них:

13 640,0 3092,0 3333,0 3 523,0 3 692,0 Админи-
страция 4, 6

11 местный бюджет 13 640,0 3092,0 3 333,0 3 523,0 3 692,0

12

Мероприятие 2: 
Предоставление суб-
сидии юридическим 

лицам по офици-
альной публикации 

муниципальных нор-
мативных правовых 
актов и иной офици-
альной информации, 

всего, из них:

3 062,5 951,5 667,0 705,0 739,0 Админи-
страция 4, 6

13 местный бюджет 3 062,5 951,5 667,0 705,0 739,0

14

Мероприятие 3: 
Приобретение улич-
ного дисплея разме-
ром 3,84х1,92, всего, 

из них:

1170,0 1170,0 - - - Админи-
страция 4,6

15 местный бюджет 1170,0 1170,0 - - -

16 ПОДПРОГРАММА 2 «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ»

17
ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 2,
В ТОМ ЧИСЛЕ:

21 941,7 4 149,0 2 015,7 3 638,0 12 139,0

18 местный бюджет 21 941,7 4 149,0 2 015,7 3 638,0 12 139,0

19
Всего по направле-
нию «Прочие нуж-
ды», в том числе:

21 941,7 4 149,0 2 015,7 3 638,0 12 139,0

20 местный бюджет 21 941,7 4 149,0 2 015,7 3 638,0 12 139,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21

Мероприятие 4: 
Приобретение 

средств вычисли-
тельной техники, 

всего, из них:

3 130,0 1 330,0 - 600,0 1 200,0

Админи-
страция,
Горфи-
нуправ-
ле-ние,

МКУ 
«КУИ»,

10, 12, 14, 15

22 местный бюджет, 
из них: 3 130,0 1 330,0 - 600,0 1 200,0

23 2 100,0 300,0 - 600,0 1 200,0 Админи-
страция

24 880,0 880,0 - - -

Горфи-
нуправ-
ле-ние

25 150,0 150,0 - -
-

МКУ 
«КУИ»
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26

Мероприятие 5: 
Приобретение стан-
дартного и специ-
ализированного 
лицензионного и 

разработка заказного 
программного обе-

спечения, в том чис-
ле получение услуг 
по предоставлению 
доступа к программ-

ным комплексам, тех-
ническая поддержка 

эксплуатируемого ПО 
всего, из них:

4 862,7 385,0 111,7 826,0 3 540,0
Админи-
страция 10, 12, 14, 15

27 местный бюджет 4 862,7 385,0 111,7 826,0 3 540,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

28

Мероприятие 6: Раз-
витие и содержание 
(техническая под-
держка) защищен-
ной сети передачи 
данных и системы 

телекоммуникаций-
,мероприятия по 

защите информации, 
включая персональ-
ные данные всего, 

из них:

5 485,5 959,0 1433,5 1515,0 1578,0
Админи-
страция 12

29 местный бюджет 5 485,5 959,0 1433,5 1515,0 1578,0

30

Мероприятие 7: 
Реконструкция сер-
верного помещения 
и создание облачной 

инфраструктуры 
органов местного са-
моуправления, всего, 

из них:

5 100,0 100,0 - -
5000,0

Админи-
страция 15

31 местный бюджет 5 100,0 100,0 - - 5000,0

32

Мероприятие 8: 
Внедрение системы 
электронного доку-

ментооборота, всего, 
из них:

575,0 575,0 - - -
Админи-
страция 14

31 местный бюджет 575,0 575,0 - - -

32

Мероприятие 9: 
Развитие и совер-
шенствование ме-
ханизмов оказания 

муниципальных услуг 
в электронном виде, 

всего, из них:

- - - - -
Админи-
страция 10

33 местный бюджет - - - - -

34

Мероприятие 10: 
Создание и разра-
ботка механизмов, 
обеспечивающих 

открытость данных 
органов местного 
самоуправления в 

том числе открытый 
бюджет для граждан, 

всего, из них:

800,0 300,0 - 200,0 300,0
Админи-
страция 6

35 местный бюджет 800,0 300,0 - 200,0 300,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

36

Мероприятие 11: 
Создание ситуа-

ционного центра в 
актовом зале адми-
нистрации, всего, 

из них:

 500,0 500,0 - - -
Админи-
страция 7

37 местный бюджет  500,0 500,0 - - -

38

Мероприятие 12: 
Информационное 

обеспечение органов 
местного самоуправ-

ления

1488,5 - 470,5 497,0 521,0
Админи-
страция 6,10

39 местный бюджет 1488,5  - 470,5 497,0 521,0

Приложение № 3 к муниципальной программе «Информационное обществогородского округа
«Город Лесной» до 2018 года»

МЕТОДИКА  РАСЧЕТА УСТАНОВЛЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВОГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»ДО 2018 ГОДА»

Наименование целевых показа-
телей

Единица
измере-

ния Методика расчета показателей

1 2 3
Целевой показатель 1: Публикация 

для всеобщего сведения муници-
пальных нормативных правовых 
актов (далее – НПА), затрагиваю-

щих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина

процен-
тов

Процент от количества опубликованных в «Вестник официаль-
ный» соответствующих НПА к общему числу изданных ОМСУ 

соответствующих НПА

Целевой показатель 2: Уровень 
удовлетворенности информацион-
ной открытостью органов местного 

самоуправления

процен-
тов от 
числа 
опро-

шен-ных

В соответствии с принятой методикой проведения социологиче-
ских опросов

Целевой показатель 3: Доля 
граждан, использующих механизм 
получения муниципальных услуг в 

электронной форме

процен-
тов

Процент от количества оказанных муниципальных услуг в элек-
тронной форме к общему количеству муниципальных услуг

Целевой показатель 4:Доля органов 
местного самоуправления, муници-

пальных учреждений и предприятий, 
подключенных к единой защищен-
ной муниципальной сети передачи 

данных

процен-
тов

Процент от количества ОМСУ, муниципальных учреждений 
и предприятий, имеющих подключение к защищенной сети к 

общему количеству ОМСУ, муниципальных учреждений и пред-
приятий

Целевой показатель 5:Доля элек-
тронного 

документооборота между органами 
местного самоуправления и государ-

ственной власти в общем объеме 
межведомственного документоо-

борота

процен-
тов

Процент от количества документов, полученных с использова-
нием механизмов межведомственного электронного взаимодей-
ствия или систем внешнего документооборота, к общему коли-
честву зарегистрированных делопроизводителями документов 
в журналах входящей/исходящей корреспонденции по соответ-

ствующим статьям утвержденной номенклатуры дел

Целевой показатель 6:Доля авто-
матизированных рабочих мест, раз-
мещенных в корпоративном облаке 
(от общего количества автоматизи-
рованных рабочих мест в органах 

местного самоуправления)

процен-
тов

Процент от количества рабочих мест и серверов, размещен-
ных в облачной инфраструктуре к общему количеству таких 

рабочих мест, за исключением аттестованных по требованиям 
секретности рабочих мест, а также за исключением мобильных 
устройств (ноутбуки, планшеты, смартфоны), предназначенных 

для автономной работы на выезде

Целевой показатель 7:Доля прове-
дения заседаний, совещаний, пу-

бличных слушаний и иныхмероприя-
тий с использованием оборудования 

ситуационного центра

процен-
тов

Процент от количества проведенных мероприятий с использо-
ванием оборудования ситуационного центра к общему количе-
ству мероприятий, проведенных в помещении ситуационного 

центра

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 18.03.2016 г. № 383

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2016 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержден-
ного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 № 144, 
от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380), в связи с обращением главных распорядителей 
бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного учреждения 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», Думы 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 ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 
2016 год» (с изменениями от 03.02.2016 № 427) главным распорядителям бюджетных средств администрации городского 
округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского 
округа «Город Лесной», Думе городского округа «Город Лесной» в общей сумме 3710,1 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» (Трапезникова И.Н.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись по 
следующей бюджетной классификации: 
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901 Администрация городского округа «Город 
Лесной» 3625,2 3625,2

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3417,6 3417,6

0104   
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

49,0

0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 49,0

0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 49,0

0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 49,0

0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 49,0

0113   Другие общегосударственные вопросы 3417,6 3368,6

0113 13.0.00.00000  
Муниципальная программа «Информацион-
ное общество городского округа «Город Лес-

ной» до 2018 года»
3333,0 3333,0

0113 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей 
городского округа «Город Лесной» 3333,0 3333,0

0113 13.1.00.10960  
Обнародование и официальная публикация 
муниципальных правовых актов и иной офи-

циальной информации
3333,0 3333,0

0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 3333,0

0113 13.1.00.10960 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг
3333,0

0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 3333,0

0113 13.1.00.10960 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
3333,0

0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 84,6 35,6

0113 90.0.00.10060  Исполнение других обязательств муниципаль-
ного образования 49,0

0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 49,0

0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 49,0

0113 90.0.00.41200  
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию админи-

стративных комиссий
35,6 35,6

0113 90.0.00.41200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

35,6
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0113 90.0.00.41200 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 35,6

0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 35,6

0113 90.0.00.41200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
35,6

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 37,6 37,6

0309   
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
37,6 22,6

0309 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение 

общественной безопасности на территории го-
родского округа «Город Лесной» до 2018 года»

37,6 22,6

0309 04.1.00.00000  
Подпрограмма «Профилактика правонаруше-
ний на территории городского округа «Город 

Лесной» до 2018 года»
15,0

0309 04.1.00.10510 Внедрение аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город» 15,0

0309 04.1.00.10510 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 15,0

0309 04.1.00.10510 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
15,0

0309 04.2.00.00000  
Подпрограмма «Гражданская защита насе-

ления и территории городского округа «Город 
Лесной» от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера до 2018 года»
22,6 22,6

0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 22,6 22,6

0309 04.2.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

22,6

0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 22,6

0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 22,6

0309 04.2.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
22,6

0310   Обеспечение пожарной безопасности 15,0

0310 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение 

общественной безопасности на территории го-
родского округа «Город Лесной» до 2018 года»

15,0

0310 04.3.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах городского 

округа «Город Лесной» до 2018 года»
15,0

0310 04.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 15,0

0310 04.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 15,0

0310 04.3.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
15,0

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 170,0

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 170,0

0409 08.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

170,0

0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог 
общего пользования» 170,0
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0409 08.1.00.10830  
Санитарное содержание (уборка и содержа-
ние) городских улиц, площадей, автобусных 

остановок и дорог поселков
170,0

0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 170,0

0409 08.1.00.10830 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
170,0

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 170,0

0505   Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 170,0

0505 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года»
170,0

0505 07.6.00.00000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года»

170,0

0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 170,0

0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 170,0

0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 170,0

906
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной»

34,9 34,9

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 34,9 34,9

0709   Другие вопросы в области образования 34,9 34,9

0709 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года»
34,9 34,9

0709 01.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования в городском округе «Город 

Лесной»
34,9 34,9

0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 34,9 34,9

0709 01.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

34,9

0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 34,9

0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 34,9

0709 01.5.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
34,9

912 Дума городского округа «Город Лесной» 50,0 50,0

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50,0 50,0

0103   
Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-

ных образований
50,0 50,0

0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 50,0 50,0

0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов 
муниципальных образований 50,0 50,0

0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 50,0

0103 90.0.00.11020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
50,0

0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

Всего 3710,1 3710,1

3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».

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


