
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 14

15 апреля 2016г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.03.2016 г. № 475

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

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА 
В соответствии с извещением Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти от 01.03.2016 № 11-01-81/1482 о проведении отбора заявок органов местного самоуправления на предо-
ставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в 
2016 году, постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», утвержденную постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 30.10.2014 № 2166 (с изменениями от 17.02.2015 № 251, от 27.04.2015 
№ 895, от 05.08.2015 № 1532, от 27.10.2015 № 2003, от 04.12.2015   № 2218, от 31.12.2015 № 2386, от 03.03.2016 № 311):

 1.1. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспор-
та изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной    

программы по годам реали-
зации,     

тыс. рублей                        

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года» состоит из финансирования 

мероприятий муниципальной программы и составляет 762 765,4 тыс. рублей, в 
том числе:

в 2015 году – 258 627,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 136 626,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 195 198,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 172 313,2 тыс. рублей;

из них: местный бюджет: 547 869,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 136 036,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 117 152,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 151 605,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 143 074,4 тыс. рублей;

областной бюджет: 84 502,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 415,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 12 501,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 42 737,1 тыс. рублей; 
в 2018 году – 28 845,6 тыс. рублей;     

внебюджетные источники: 10 393,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 2 172,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 9 971,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 856,1 тыс. рублей
в 2018 году – 393,2 тыс. рублей;

дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций госу-
дарственной корпорации «Росатом»: 120 000,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 120 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей   

 
1.2. строку «Объемы финансирования подпрограммы 2 по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 2 

изложить в следующей редакции: 

Объемы финансирования 
подпрограммы 2 по годам 

реализации,     
тыс. рублей                        

Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа «Город Лесной» состоит из финанси-
рования мероприятий муниципальной программы и составляет 121 930,4 тыс. 

рублей, в том числе:
в 2015 году – 1 649,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 16 155,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 61 150,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 42 975,1 тыс. рублей;

из них: местный бюджет: 35 807,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 1 230,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 435,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 18 457,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 682,4 тыс. рублей;

областной бюджет: 82 655,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 418,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 11 501,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 41 836,1 тыс. рублей;      
в 2018 году – 27 899,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 3 437,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 518,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 856,1 тыс. рублей   
в 2018 году –  393,2 тыс. рублей

 
1.3. изложить план мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-

зяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» (приложение № 
2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» до 2018 года») в новой редакции (прилагается).

 2. Приостановить по 31 декабря 2016 года действие мероприятия 14 в приложении № 2 к муниципальной про-
грамме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года».

. 3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и раз-
местить  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 меропри-
ятия/ Источники расходов 

на финансирование

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

Испол-
нитель 
меро-

приятия

Номер 
строки це-
левых по-
казателей, 
на дости-

жение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1
ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

762 765,4 258 627,2 136 626,1 195 198,9 172 313,2   

2 местный бюджет 547 869,6 136 036,7 117 152,8 151 605,7 143 074,4   
3 областной бюджет 84 502,8 418,5 12 501,6 42 737,1 28 845,6   
4 внебюджетные источники 10 393,0 2 172,0 6 971,7 856,1 393,2   

5

дополнительные налого-
вые отчисления в област-
ной бюджет организаций 

государственной корпора-
ции «Росатом»

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

6 Капитальные вложения 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0   
7 местный бюджет 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0   

8
Научно – исследователь-
ские и опытно-конструк-

торские работы
7 018,6 18,6 0,0 4 000,0 3 000,0   

9 местный бюджет 7 018,6 18,6 0,0 4 000,0 3 000,0   

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

10 Прочие нужды 755 746,8 258 608,6 136 626,1 191 198,9 169 313,2   
11 местный бюджет 540 851,0 136 018,1 117 152,8 147 605,7 140 074,4   
12 областной бюджет 84 502,8 418,5 12 501,6 42 737,1 28 845,6   
13 внебюджетные источники 10 393,0 2 172,0 6 971,7 856,1 393,2   

14

дополнительные налого-
вые отчисления в област-
ной бюджет организаций 

государственной корпора-
ции «Росатом»

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

15
ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ 

ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ»

16
ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ:

181 939,4 129 461,3 14 471,6 23 159,6 14 846,9   

17 местный бюджет 61 939,4 9 461,3 14 471,6 23 159,6 14 846,9   

18

дополнительные налого-
вые отчисления в област-
ной бюджет организаций 

государственной корпора-
ции «Росатом»

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

19 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

20

Мероприятие 1. Разра-
ботка проектно-сметной 
документации на строи-

тельство снегоприемного 
пункта с проведением 

гидрогеологических изы-
сканий (выполнение ка-
дастровых работ), всего, 

из них:

18,6 18,6 0,0 0,0 0,0

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

4

21 местный бюджет 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0
22 2. Прочие нужды

23
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе:
61 920,8 9 442,7 14 471,6 23 159,6 14 846,9   

24 местный бюджет 61 920,8 9 442,7 14 471,6 23 159,6 14 846,9   

25
Мероприятие 2. Обустрой-

ство площадки для вре-
менного складирования 

снега
2 634,6 0,0 0,0 2 634,6 0,0

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

4

26 местный бюджет 2 634,6 0,0 0,0 2 634,6 0,0

27

Мероприятие 3. Содер-
жание объектов комму-

нальной инфраструктуры, 
находящихся в муници-
пальной собственности, 

всего, из них:

23 991,6 3 820,3 7 189,7 6 332,5 6 649,1

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

5

28 местный бюджет 23 991,6 3 820,3 7 189,7 6 332,5 6 649,1

29

Мероприятие 4. Опреде-
ление фактических норм 

накопления бытовых отхо-
дов от жилищного фонда 
с последующей коррек-
тировкой Генеральной 

схемы санитарной очистки 
территории населенных 

пунктов городского округа 
«Город Лесной», включая 

проведение санитар-
но-эпидемиологической 
экспертизы проектной 

документации

1 452,4 652,4 800,0 0,0 0,0

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

8

30 местный бюджет 1 452,4 652,4 800,0 0,0 0,0

31

Мероприятие 5. Оборудо-
вание специализирован-
ного пункта санитарной 
обработки контейнеров 

для сбора твердых быто-
вых отходов

4 240,0 0,0 0,0 4 240,0 0,0

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

9

32 местный бюджет 4 240,0 0,0 0,0 4 240,0 0,0

33

Мероприятие 6. Органи-
зация централизованного 
сбора и утилизации отхо-
дов, в том числе отходов  
1 - 2 классов опасности, 
не представляющих ком-

мерческой ценности

4 502,6 0,0 0,0 4 502,6 0,0

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

10

34 местный бюджет 4 502,6 0,0 0,0 4 502,6 0,0

35
Мероприятие 7. Ликвида-
ция несанкционированных 
свалок отходов производ-

ства и потребления
13 190,0 2 102,9 3 267,0 3 814,7 4 005,4

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

10

36 местный бюджет 13 190,0 2 102,9 3 267,0 3 814,7 4 005,4

37

Мероприятие 8. Лабора-
торные испытания каче-
ства объектов (воды род-
ников, скважин, водных 
объектов, почв и прочих 

объектов) на соответствие 
качества СанПиН

324,8 58,1 0,0 130,1 136,6

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

5

38 местный бюджет 324,8 58,1 0,0 130,1 136,6

39

Мероприяте 9. Эколо-
гическое образование и 

просвещение (публикация 
статей, прокат видео 

роликов, изготовление 
баннеров)

507,9 110,2 0,0 194,0 203,7

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

11

40 местный бюджет 507,9 110,2 0,0 194,0 203,7

41

Мероприятие 10. Капи-
тальный ремонт объектов 

коммунальной инфра-
структуры, находящихся в 
муниципальной собствен-

ности, всего, из них:

2 839,8 195,3 838,9 880,8 924,8

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

6

42 местный бюджет 2 839,8 195,3 838,9 880,8 924,8

43

Мероприятие 11. Орга-
низация сбора, вывоза, 
утилизации бытовых и 

промышленных отходов, 
всего, из них:

10 594,7 2 503,5 2 376,0 2 787,9 2 927,3

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

10

44 местный бюджет 10 594,7 2 503,5 2 376,0 2 787,9 2 927,3
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45

Мероприятие 12. Погаше-
ние просроченной креди-
торской задолженности за 
топливно-энергетические 
ресурсы перед поставщи-

ком Федеральное госу-
дарственное унитарное 
предприятие «Комбинат 

«Электрохимприбор»

120 000,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0 Админи-
страция 
город-
ского 
округа 
«Город 

Лесной»

12

46

дополнительные налого-
вые отчисления в област-
ной бюджет организаций 

государственной корпора-
ции «Росатом»

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

47

Мероприятие 13. Обо-
рудование специализи-
рованного пункта утили-
зации (обезвреживания) 
биологических отходов 

(приобретение крематора)

277,0 0,0 0,0 277,0 0,0

МКУ 
«Коми-
тет по 
управ-
лению 
имуще-
ством»

13

48 местный бюджет 277,0 0,0 0,0 277,0 0,0

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

50
ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ:

121 930,4 1 649,4 16 155,8 61 150,1 42 975,1   

51 местный бюджет 35 807,1 1 230,9 1 435,9 18 457,9 14 682,4   
52 областной бюджет 82 655,7 418,5 12 501,6 41 836,1 27 899,5   
53 внебюджетные источники 3 467,6 0,0 2 218,3 856,1 393,2   
54 1. Прочие нужды

55
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе:
121 930,4 1 649,4 16 155,8 61 150,1 42 975,1   

56 местный бюджет 35 807,1 1 230,9 1 435,9 18 457,9 14 682,4   
57 областной бюджет 82 655,7 418,5 12 501,6 41 836,1 27 899,5   
58 внебюджетные источники 3 467,6 0,0 2 218,3 856,1 393,2   

59
Мероприятие 14. Модер-

низация лифтового хозяй-
ства в многоквартирных 

домах, всего, из них:
39 775,8 0,0 14 789,7 17 122,8 7 863,3

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»,                 
МУП 

«Техно-
дом»

17, 18, 1960 местный бюджет 8 379,0 0,0 1 258,0 4 880,0 2 241,0

61 областной бюджет 27 929,2 0,0 11 313,4 11 386,7 5 229,1

62 внебюджетные источники 3 467,6 0,0 2 218,3 856,1 393,2

63

Мероприятие 15. Форми-
рование жилищного фон-
да для переселения граж-
дан из жилых помещений, 
признанных непригодны-

ми для проживания, всего, 
из них:

77 093,4 152,8 177,9 42 839,1 33 923,6

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства», 
МКУ 

«Коми-
тет по 
управ-
лению 
имуще-
ством»

20, 2164 местный бюджет 26 350,0 152,8 177,9 13 577,9 12 441,4

65 областной бюджет 50 743,4 0,0 0,0 29 261,2 21 482,2

66

Мероприятие 16. Пре-
доставлении субсидий 
социально ориентиро-

ванным некоммерческим 
организациям, осущест-
вляющим деятельность 
по охране окружающей 

среды и защите животных, 
регулирование численно-
сти безнадзорных собак, 

всего, из них:

5 061,2 1496,6 1188,2 1188,2 1188,2  

23

67 местный бюджет 1 078,1 1 078,1    

Админи-
страция 
город-
ского 
округа 
«Город 

Лесной»

68 областной бюджет 3 983,1 418,5 1 188,2 1 188,2 1 188,2

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

69 ПОДПРОГРАММА 3 «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

70
ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ:

78 470,6 25 715,8 23 050,6 14 852,1 14 852,1   

71 местный бюджет 78 470,6 25 715,8 23 050,6 14 852,1 14 852,1   

72 1. Прочие нужды

73
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе:
78 470,6 25 715,8 23 050,6 14 852,1 14 852,1   

74 местный бюджет 78 470,6 25 715,8 23 050,6 14 852,1 14 852,1   

75

Мероприятие 17. Содер-
жание временно свобод-
ных жилых помещений 

муниципального жилищ-
ного фонда, всего, из них:

1 774,1 1 774,1 0,0 0,0 0,0

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

28

76 местный бюджет 1 774,1 1 774,1 0,0 0,0 0,0

77

Мероприятие 18. Ремонт 
временно свободных 

жилых помещений муни-
ципального жилищного 

фонда, подлежащих даль-
нейщему предоставлению 
по договорам социального 

найма, всего, из них:

452,5 452,5 0,0 0,0 0,0

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

27

78 местный бюджет 452,5 452,5 0,0 0,0 0,0

79

Мероприятие 19. Ком-
плексный капитальный 

ремонт многоквартирного 
дома, включая разработку 

проектно-сметной доку-
ментации

24 928,9 11 764,9 13 164,0 0,0 0,0  

29
80 местный бюджет 24 928,9 11 764,9 13 164,0 0,0 0,0

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

81 местный бюджет 99,7 99,7 0,0 0,0 0,0

МКУ 
«Управ-
ление 
капи-

тально-
го стро-
итель-
ства»

82

Мероприятие 20. Взносы 
на капитальный ремонт 

общего имущества много-
квартирных домов по жи-

лым помещениям, находя-
щимся в муниципальной 
собственности в Регио-

нальный Фонд содействия 
капитальному ремонту 
общего имущества в 

многоквартирных домах 
Свердловской области, 

либо по решению общего 
собрания собственников 
- на специализированный 

счет дома

51 215,4 11 624,6 9 886,6 14 852,1 14 852,1

МКУ 
«Коми-
тет по 
управ-
лению 
имуще-
ством»

30

83 местный бюджет 51 215,4 11 624,6 9 886,6 14 852,1 14 852,1
84 ПОДПРОГРАММА 4 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

85
ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ:

30 235,2 7 325,1 13 271,3 5 287,2 4 351,6   

86 местный бюджет 21 462,7 5 153,1 8 517,9 4 386,2 3 405,5   
87 областной бюджет 1 847,1 0,0 0,0 901,0 946,1   
88 внебюджетные источники 6 925,4 2 172,0 4 753,4 0,0 0,0   

89

дополнительные налого-
вые отчисления в област-
ной бюджет организаций 

государственной корпора-
ции «Росатом»

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

90 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

91

Всего по направлению 
«Научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торские работы», в том 

числе:

7 000,0 0,0 0,0 4 000,0 3 000,0   

92 местный бюджет 7 000,0 0,0 0,0 4 000,0 3 000,0   

93

Мероприятие 21. Разра-
ботка схемы газоснаб-

жения городского округа 
«Город Лесной», всего, 

из них:

500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

МКУ 
«Управ-
ление 
капи-

тально-
го стро-
итель-
ства»

38, 52, 53

94 местный бюджет 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

95
Мероприятие 22. Разра-

ботка схемы электроснаб-
жения городского округа 

«Город Лесной»
3 500,0 0,0 0,0 3 500,0 0,0

МКУ 
«Управ-
ление 
капи-

тально-
го стро-
итель-
ства»

34

96 местный бюджет 3 500,0 0,0 0,0 3 500,0 0,0

97

Мероприятие 23. Актуали-
зация схемы теплоснаб-
жения городского округа 

«Город Лесной» на период 
до 2028 года»

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

МКУ 
«Управ-
ление 
капи-

тально-
го стро-
итель-
ства»

35

98 местный бюджет 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

99

Мероприятие 24. Актуа-
лизация Схемы водоснаб-

жения и водоотведения 
городского округа «Город 

Лесной» на 2014-2016 
годы и на период до 2026 

года»

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

МКУ 
«Управ-
ление 
капи-

тально-
го стро-
итель-
ства»

36, 37

100 местный бюджет 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0
101 2. Прочие нужды

102
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе:
23 235,2 7 325,1 13 271,3 1 287,2 1 351,6   

103 местный бюджет 14 462,7 5 153,1 8 517,9 386,2 405,5   
104 областной бюджет 1 847,1 0,0 0,0 901,0 946,1   
105 внебюджетные источники 6 925,4 2 172,0 4 753,4 0,0 0,0   

106

дополнительные налого-
вые отчисления в област-
ной бюджет организаций 

государственной корпора-
ции «Росатом»

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

107
Мероприятие 25. Модер-
низация систем и объек-

тов наружного освещения, 
всего, из них:

2 638,8 0,0 0,0 1 287,2 1 351,6
МКУ 

«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

63
108 местный бюджет 791,7 0,0 0,0 386,2 405,5
109 областной бюджет 1 847,1 0,0 0,0 901,0 946,1

110

Мероприятие 26. Осу-
ществление технических 
мероприятий по энегос-

бережению и повышению 
энергетической эффек-
тивности в отношении 

объектов, находящихся в 
муниципальной собствен-

ности, всего, из них:

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

111 местный бюджет 217,3 217,3 0,0 0,0 0,0

МБУ 
«Рас-
чет-

но-кас-
совый 
центр»

40, 41, 42, 
43

112 местный бюджет 19,8 19,8 0,0 0,0 0,0

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

40, 41, 42, 
43

113

Мероприятие 27. Осна-
щение многоквартирных 
домов коллективными 

(общедомовыми) прибо-
рами учет используемых 
энергетических ресурсов, 

всего, из них:

20 359,3 7 088,0 13 271,3 0,0 0,0 МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»,                 
МУП 

«Техно-
дом»

48, 49, 50, 
51, 52114 местный бюджет 13 433,9 4 916,0 8 517,9 0,0 0,0

115 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 внебюджетные источники 6 925,4 2 172,0 4 753,4 0,0 0,0

117

дополнительные налого-
вые отчисления в област-
ной бюджет организаций 

государственной корпора-
ции «Росатом»

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

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

119
ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ:

191 538,2 46 689,2 36 960,3 52 628,6 55 260,1   

120 местный бюджет 191 538,2 46 689,2 36 960,3 52 628,6 55 260,1   
121 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
122 1. Прочие нужды

123
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе:
191 538,2 46 689,2 36 960,3 52 628,6 55 260,1   

124 местный бюджет 191 538,2 46 689,2 36 960,3 52 628,6 55 260,1   
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125 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

126
Мероприятие 28. Озеле-
нение и ландшафтное 

оформление улиц город-
ского округа, всего, из них:

16 339,4 3 472,3 3 762,0 4 441,5 4 663,6
МКУ 

«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

70, 71

127 местный бюджет 16 339,4 3 472,3 3 762,0 4 441,5 4 663,6

128

Мероприятие 29. Благо-
устройство и озеленение 
скверов, парковых зон, 
площадей, зон отдыха, 

всего, их них:

2 570,1 0,0 774,3 876,0 919,8

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

72

129 местный бюджет 2 570,1 0,0 774,3 876,0 919,8

130

Мероприятие 30. Замена, 
ремонт ограждений на 
улично-дорожной сети 

городского округа, всего, 
их них:

3 626,7 439,6 1 011,0 1 061,5 1 114,6

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

73

131 местный бюджет 3 626,7 439,6 1 011,0 1 061,5 1 114,6

132

Мероприятие 31. Ремонт 
и покраска малых форм, 

ремонт и содержание 
памятников и стендов на 
улицах городкого округа, 

всего, их них:

7 444,5 1 068,9 1 965,6 2 151,2 2 258,8

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

74

133 местный бюджет 7 444,5 1 068,9 1 965,6 2 151,2 2 258,8

134

Мероприятие 32. Уста-
новка, ремонт и покраска 
остановочных павильонов 
на маршрутах движения 

общественного транспор-
та, всего, из них:

2 948,6 340,4 567,2 995,6 1 045,4

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

75

135 местный бюджет 2 948,6 340,4 567,2 995,6 1 045,4

136
Мероприятие 33. Благо-
устройство территорий 

кладбищ городского окру-
га, всего, из них:

5 518,4 0,0 237,2 2 576,2 2 705,0
МКУ 

«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

79

137 местный бюджет 5 518,4 0,0 237,2 2 576,2 2 705,0

138

Мероприятие 34. Прочие 
мероприятия по бла-
гоустройству (художе-

ственное оформление к 
праздникам, устройство 
новогоднего ледянного 

городка, противоклещевая 
обработка) 

18 475,0 5 570,3 1 621,9 5 503,8 5 779,0

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

70, 74

139 местный бюджет 18 475,0 5 570,3 1 621,9 5 503,8 5 779,0

140

Мероприятие 35. Ком-
плексное благоустройство 

дворовых территорий, 
включая проектно-смет-

ную документацию, всего, 
из них:

7 352,2 7 352,2 0,0 0,0 0,0

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

67, 68

141 местный бюджет 7 352,2 7 352,2 0,0 0,0 0,0
142 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

143

Мероприятие 36. Осве-
щение улиц городского 

округа, техническое 
обслуживание объектов 

и сетей уличного освеще-
ния, всего, из них:

101 331,8 23 816,4 22 308,3 26 930,3 28 276,8

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

78

144 местный бюджет 101 331,8 23 816,4 22 308,3 26 930,3 28 276,8

145
Мероприятие 37. Содер-
жание мест захоронений, 
организация похоронного 

дела, всего, из них:
25 594,3 4 291,9 4 712,8 8 092,5 8 497,1

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

79

146 местный бюджет 25 594,3 4 291,9 4 712,8 8 092,5 8 497,1

147

Мероприятие 38. Ремонт-
но-восстановительные 

работы прилегающих тер-
риторий муниципальных 

учреждений, благоустрой-
ство муниципальных уч-
реждений, всего, из них:

56,1 56,1 0,0 0,0 0,0

МБУ 
«Рас-
чет-

но-кас-
совый 
центр»

76

148 местный бюджет 56,1 56,1 0,0 0,0 0,0

149

Мероприятие 39. Обу-
стройство площадки под 
строительство монумен-

тальной композиции, 
посвященной памяти 

ветеранов Великой Оте-
чественной войны, войн в 

Афганистане и Чечне

281,1 281,1 0,0 0,0 0,0

МКУ 
«Управ-
ление 
капи-

тально-
го стро-
итель-
ства»

80

150 местный бюджет 281,1 281,1 0,0 0,0 0,0

151
ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

152
ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ:

158 651,6 47 786,4 32 716,5 38 121,3 40 027,4   

153 местный бюджет 158 651,6 47 786,4 32 716,5 38 121,3 40 027,4   
154 1. Прочие нужды

155
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе:
158 651,6 47 786,4 32 716,5 38 121,3 40 027,4   

156 местный бюджет 158 651,6 47 786,4 32 716,5 38 121,3 40 027,4   

157

Мероприятие 40. Обеспе-
чение деятельности му-
ниципального городского 
учреждения «Управление 

городского хозяйства», 
всего, из них:

158 651,6 47 786,4 32 716,5 38 121,3 40 027,4

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства»

84

158 местный бюджет 158 651,6 47 786,4 32 716,5 38 121,3 40 027,4

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.03.2016 г. № 476

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ), 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В ТЕКУЩЕМ 

ФИНАНСОВОМ ГОДУ, СВЯЗАННЫХ С  ПОВЫШЕНИЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА ПУТЕМ ЕГО 
МОДЕРНИЗАЦИИ, В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», В 2016 ГОДУ   
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением  Правительства  Свердловской  обла-
сти  от  29.10.2013  № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок отбора и предоставления субсидии юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), 
осуществляющим мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для возмещения 
затрат в текущем финансовом году, связанных с  повышением энергетической эффективности использования лифтового 
хозяйства путем его модернизации, в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город 

Лесной»,  в 2016 году  (прилагается).
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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

Приложение  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 30.03.2016  № 476                                                         
ПОРЯДОК

ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ), 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ, СВЯЗАННЫХ С  ПОВЫШЕНИЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА ПУТЕМ ЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ, В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»,  В 2016 ГОДУ   

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет условия отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связан-

ных с повышением энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации, в 
многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», в 2016 году (далее – Поря-
док), юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности (далее – Организации), для возмещения затрат в 2016 году, связанных с 
модернизацией лифтового хозяйства, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» (далее 
– субсидии).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением  Правительства  Свердловской  
области  от  29.10.2013  № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» и 
распространяет свое действие в части реализации мероприятий, связанных с повышением энергетической эффективно-
сти использования лифтового хозяйства путем его модернизации, в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории городского округа «Город Лесной», в 2016 году.

1.3. Субсидии на реализацию вышеуказанных мероприятий предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на данные цели в областном бюджете и местном бюджете на соответствующий финансовый год 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;

- муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», утвержденной постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 30.10.2014 № 2166.

1.3. Настоящий Порядок распространяет свое действие в отношении Организаций, понесших затраты, связанные с по-
вышением энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации, в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» в 2016 году.  

1.4. Субсидии могут быть направлены на софинансирование мероприятий по повышению энергетической эффективно-
сти использования лифтового хозяйства путем его модернизации в многоквартирных домах, в соответствии с адресным 
перечнем согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, направленных на замену лифтов, обновление, усовершен-
ствование узлов и деталей лифтов, обеспечивающих их новый качественный технический уровень при сохранении ос-
новных технических параметров: грузоподъемности, количества остановок, скорости и кинематической схемы, восста-
новление полного срока службы.  

1.5. В случае, если Организация является муниципальным унитарным предприятием  Субсидии предоставляются, при ус-
ловии проведения Организацией закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на выполнение работ по модер-
низации лифтового хозяйства в многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной».   

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

1.7. Финансирование возмещения затрат на выполнение работ по повышению энергетической эффективности исполь-
зования лифтового хозяйства путем его модернизации в многоквартирных домах, расположенных на территории город-
ского округа «Город Лесной» в соответствии с требованиями настоящего Порядка осуществляется через муниципальное 
казенное учреждение «Управление городского хозяйства (далее – МКУ «УГХ»).

1.8. Средства, выделяемые на предоставление субсидий, расходуются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю бюд-
жетных средств, а также в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым по форме  приложения   
№ 1 к настоящему Порядку.  

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

II. ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Целью предоставления субсидий является частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по повы-

шению энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации, в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

2.2. Условием предоставления субсидий является привлечение средств собственников помещений в многоквартирном 
доме не менее 15 процентов от общего объема финансирования выполняемых работ. Оставшаяся сумма от общей финан-
совой потребности необходимой для реализации мероприятий (за минусом привлеченных средств собственников жи-
лых помещений) компенсируется за счет долевого софинансирования средств областного бюджета в размере не более 
90 процентов и средств местного бюджета не менее 10 процентов.   

2.3. Субсидия носит целевой характер и рассчитывается с учетом адресного перечня многоквартирных домов с лифто-
вым оборудованием, отработавшим нормативный срок эксплуатации (25 лет), согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку.

III. КРИТЕРИИ ОТБОРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
3.1. Для участия в отборе на предоставление субсидий Организации предоставляют в администрацию городского окру-

га «Город Лесной» следующие документы и сведения:
1) заявку на получение субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
2) документы, подтверждающие полномочия Организации на осуществление деятельности по управлению  многоквар-

тирными домами в которых произведены работы связанные с модернизацией лифтового хозяйства (договор управления 
многоквартирными домами, решение о создании товарищества собственников жилья);

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

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

5) адресный перечень многоквартирных домов, в которых произведены работы связанные с повышением энергетиче-
ской эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации согласно приложению № 3 к настоя-
щему Порядку;

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

7) подписанный от имени Организации сводный реестр с указанием номера, даты заключения договора подряда на 
выполнение работ по модернизации лифтового хозяйства;

8) копию протокола (протоколов) общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с ре-
шением о софинансировании мероприятий по повышению энергетической эффективности использования лифтового 
хозяйства путем его модернизации за счет собственных средств в объеме не менее 15 процентов от общего объема фи-
нансирования выполняемых работ;

9) копии документов, согласованные со стороны МКУ «УГХ», подтверждающие фактические затраты Организации, свя-
занные с повышением энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации, 
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с приложением подтвержда-
ющих документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки выполненных работ, оформленные по 
унифицированным формам № КС-2 и № КС-3);

10) копию декларации соответствия, подтверждающую факт ввода лифта в эксплуатацию, с постановкой лифта на учет 
в органе государственного надзора;

11) копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ;
12) отчет по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
3.2. Заявки на получение субсидии принимаются отделом энергетики и жилищной политики в рабочие дни по адресу: г. 

Лесной, ул. Карла Маркса, дом 8, кабинет № 22.
Экземпляр заявки на получение субсидии возвращается Организации с отметкой о дате приема. 
IV. СРОКИ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
4.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется до 15.11.2016 года.
4.2. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий осуществляется отделом энергетики и жилищной политики в 

пределах лимитов бюджетных обязательств предусмотренных в 2016 году, утвержденных главному распорядителю бюд-
жетных средств в части реализованных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» по модерниза-
ции лифтового хозяйства в многоквартирных домах (Мероприятие 14).

4.3. Рассмотрение заявок осуществляется в течение двух рабочих дней с момента подачи заявок. По результатам рас-
смотрения заявок отдел энергетики и жилищной политики готовит заключение о соответствии условиям предоставления 
субсидии на возмещение расходов по повышению энергетической эффективности использования лифтового хозяйства 
путем его модернизации в многоквартирных домах в соответствии с требованиями пункта 3.1 настоящего Порядка, яв-
ляющееся положительным заключением о предоставлении субсидии. Указанное заключение утверждается первым заме-
стителем главы администрации городского округа «Город Лесной».

4.4. Положительное заключение о предоставлении субсидии направляется в адрес главного распорядителя бюджетных 
средств, МКУ «УГХ» и Организации. После выдачи положительного заключения о предоставлении Организации субсидии 
отдел энергетики и жилищной политики в течение одного рабочего дня готовит соглашение на предоставление субси-
дии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Экземпляры указанного соглашения (подписанные и 
заверенные печатью со стороны администрации городского округа «Город Лесной») в течение одного рабочего дня (с 
момента подписания) направляются в адрес Организации. В свою очередь, Организация, не позднее одного рабочего 
дня с момента получения соглашения:

- подписывает данное соглашение, заверяет его печатью, и направляет по одному экземпляру соглашения в адрес ад-
министрации городского округа «Город Лесной» и МКУ «УГХ»;

- в случае отказа от заключения указанного выше соглашения возвращает экземпляры соглашений адресату (админи-
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страции городского округа «Город Лесной») с мотивировкой отказа.
4.5. Основанием для отказа в рассмотрении заявки (со стороны администрации городского округа «Город Лесной») на 

получение субсидии Организации является несоответствие содержания и (или) состава заявки и приложенных к ней до-
кументов отвечающих требованиям настоящего Порядка.

4.6. К полномочиям МКУ «УГХ» относится:
1) проведение обследования многоквартирных домов с целью проверки фактического выполнения работ;
2) запрос у Организации документов, относящихся к реализации мероприятий связанных с повышением энергетиче-

ской эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации, для проверки на предмет их соответ-
ствия требованиям настоящего Порядка.

V. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
5.1. Субсидия предоставляется для частичного финансового обеспечение проведенных Организацией в 2016 году ра-

бот, связанных с повышением энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путем его модерниза-
ции в многоквартирных домах, в рамках настоящего Порядка в виде долевого финансирования из расчета:

привлечения средств собственников помещений в многоквартирном доме не менее 15 процентов от общего объема 
финансирования выполняемых работ; 

оставшаяся сумма от общей финансовой потребности необходимой для реализации мероприятий (за минусом привле-
ченных средств собственников жилых помещений) компенсируется за счет долевого софинансирования средств област-
ного бюджета в размере не более 90 процентов и средств местного бюджета не менее 10 процентов.   

5.2. Решение о перечислении субсидии в адрес Организации принимается главным распорядителем бюджетных 
средств (администрацией городского округа «Город Лесной») при соблюдении следующих условий:

1) наличия заключенного соглашения между главным распорядителем бюджетных средств (администрацией городско-
го округа «Город Лесной») и Организацией по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) подтверждение Организацией фактически понесенных расходов путем предоставления не позднее 15.11.2016 года 
в адрес главного распорядителя бюджетных средств (администрации городского округа «Город Лесной» в лице отдала 
энергетики и жилищной политики) обязательного пакета документов указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка;

3) выданного со стороны отдела энергетики и жилищной политики заключения, согласованного с МКУ «УГХ» в рамках 
возложенных полномочий, об отсутствии замечаний по соблюдению со стороны Организации целей и условий предо-
ставления субсидии, в соответствии с требованиями настоящего Порядка).

5.3. При соблюдении условий изложенных в пункте 5.2. настоящего Порядка:
1) отдел энергетики и жилищной политики в течение одного рабочего дня, с момента получения подписанного сторо-

нами соглашения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, направляет соглашение с заключением 
на право предоставления организации субсидии в отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город 
Лесной», аналогичный пакет документов направляется в МКУ «УГХ»;

2) МКУ «УГХ» в течение одного рабочего дня, после получения от отдела энергетики и жилищной политики подписанного 
сторонами настоящего соглашения с  заключением на право предоставления организации субсидии, направляет в отдел 
учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» заявку на финансирование заявленных организаци-
ей части затрат в соответствии с условиями и целями прописанными в настоящем соглашении и Порядке;

3) перечисление бюджетных средств, в виде долевого софинансирования мероприятий, на расчетный счет Организа-
ции осуществляется через МКУ «УГХ» с момента получения соглашения заключенного сторонами в соответствии с усло-
виями пункта 4.4. настоящего Порядка:

- в части средств местного бюджета - не позднее 5 рабочих дней, при условии наличия финансирования;
- в части средств областного бюджета - не позднее 5 рабочих дней, при условии перечисления указанных средств на 

расчетный счет главного распорядителя бюджетных средств в лице администрации городского округа «Город Лесной» 
согласно соглашения о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету городско-
го округа «Город Лесной» на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, заключенного между Ми-
нистерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и муниципальным образованием 
городской округ «Город Лесной».    

4) отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» представляет в муниципальное казенное 
учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» заявку 
на финансирование с приложением копии заключения отдела энергетики и жилищной политики на право предоставле-
ния субсидии  на возмещение расходов по повышению энергетической эффективности использования лифтового хозяй-
ства путем его модернизации в многоквартирных домах,  в рамках подписанного соглашения заключенного в соответ-
ствии с условиями настоящего Порядка.

5.4. Средства местного бюджета, предоставленные в виде субсидии, носят целевой характер, рассчитываются в соответ-
ствии с адресным перечнем согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

VI. ОТЧЕТНОСТЬ
 6.1. Организация, с момента заключения соглашения (по форме приложения № 1 настоящего Порядка) в адрес 

МКУ «УКХ», отдела энергетики и жилищной политики, муниципального казенного учреждения «Управление по финансам 
и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» ежемесячно в срок до 15 числа месяца следу-
ющего за отчетным представляется отчет по форме приложения № 4 к настоящему Порядку с приложением документов, 
указанных в подпунктах 9, 10, 11, 12 пункта 3.1. настоящего Порядка.

6.2. Отдел учета и отчетности  представляет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании средств 
субсидии из областного бюджета по форме № 0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации».

6.3. Отдел энергетики и жилищной политики представляет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использо-
вании Субсидии по форме приложения № 5 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:

1) копии справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, составленной пообъектно;
2) копии акта, подтверждающего факт ввода в эксплуатацию оборудования;
3) копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг из средств местного бюджета;
4) копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг юридическими лицами.
VII. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ
7.1. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
7.2. Главный распорядитель бюджетных средств (администрация городского округа «Город Лесной») принимает реше-

ние о возврате средств в следующих случаях:
1) недостоверности предоставленных Организацией сведений и (или) отчета об использовании средств;
2) нецелевого использования бюджетных средств со стороны Организации;
3) невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных настоящим Порядком со стороны Организации. 
7.3. Остаток субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, подлежит возврату Организацией в текущем 

финансовом году в бюджет городского округа «Город Лесной».
7.4. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации.
7.5. В случае выявления нарушения условий и порядка предоставления субсидий либо в случаях их нецелевого исполь-

зования, ненадлежащего выполнения работ субсидии по требованию главного распорядителя бюджетных средств (адми-
нистрация городского округа «Город Лесной») подлежат возврату Организацией в бюджет городского округа «Город Лес-
ной» в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления требования. При отказе от добровольного возврата указанные 
средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. Проверка соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств (администрацией городского округа «Город Лесной»), 

последующий финансовый контроль осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам 
и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной». 

7.7. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств предназначенных для реализации мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности для возмещения затрат в текущем финансовом году, 
связанных с повышением энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации 
в многоквартирных домах городского округа «Город Лесной» в 2016 году осуществляет Министерство финансов Сверд-
ловской области и Счетная палата Свердловской области.

Приложение 1  к Порядку и предоставления субсидии юридическим лицам (индивидуальным предпринима-
телям), осуществляющим мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности для возмещения затрат в текущем финансовом году, связанных с  повышением энергетической эф-
фективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации, в многоквартирных домах, 

расположенных на территории городского округа «Город Лесной»,  в 2016 году

СОГЛАШЕНИЕ № ___
на предоставление субсидии юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим мероприя-

тия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для возмещения затрат в текущем финансовом 
году, связанных с  повышением энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путем его модерни-
зации, в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»,   в 2016 году

г. Лесной                                                                                               «____» _____________ 2016

Администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация), в лице первого заместителя администра-
ции главы городского округа «Город Лесной» Иванова Юрия Васильевича, действующего на основании Устава городского 
округа «Город Лесной», и _________________________ (далее – Организация), в лице ____________________, действующе-
го на основании ______________________, заключили соглашение о нижеследующем:

 
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Организации субсидии за счет средств бюджета ( с 

учетом средств поступивших из областного бюджета) в целях частичного возмещения затрат, связанных с проведени-
ем работ по повышению энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации, 
в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» (далее – субсидия)  в со-
ответствии Порядком отбора и предоставления субсидии юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), 
осуществляющим мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для возмещения 
затрат в текущем финансовом году, связанных с  повышением энергетической эффективности использования лифтового 
хозяйства путем его модернизации, в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной»,  в 2016 году, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.03.2016 № 
476 (далее – Порядок).

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организация:
2.1.1. организует выполнение работ по повышению энергетической эффективности использования лифтового хозяй-

ства путем его модернизации, в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Лес-
ной» в 2016 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»;

2.1.2. представляет в адрес администрации городского округа «Город Лесной» заявку на получение субсидии согласно 
приложению № 2 к Порядку с приложением документов:

1) заявку на получение субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

2) документы, подтверждающие полномочия Организации на осуществление деятельности по управлению  многоквар-
тирными домами в которых произведены работы связанные с модернизацией лифтового хозяйства (договор управления 
многоквартирными домами, решение о создании товарищества собственников жилья);

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

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

5) адресный перечень многоквартирных домов, в которых произведены работы связанные с повышением энергетиче-
ской эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации согласно приложению № 3 к настоя-
щему Порядку;

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

7) подписанный от имени Организации сводный реестр с указанием номера, даты заключения договора подряда на 
выполнение работ по модернизации лифтового хозяйства;

8) копию протокола (протоколов) общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с ре-
шением о софинансировании мероприятий по повышению энергетической эффективности использования лифтового 
хозяйства путем его модернизации за счет собственных средств в объеме не менее 15 процентов от общего объема фи-
нансирования выполняемых работ;

9) копии документов, согласованные со стороны МКУ «УГХ», подтверждающие фактические затраты Организации, свя-
занные с повышением энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации, 
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с приложением подтвержда-
ющих документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки выполненных работ, оформленные по 
унифицированным формам № КС-2 и № КС-3);

10) копию декларации соответствия, подтверждающую факт ввода лифта в эксплуатацию, с постановкой лифта на учет 
в органе государственного надзора;

11) копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ;
12) отчет по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
2.1.2. дает свое согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств (администрацией городского 

округа «Город Лесной»), МКУ «УГХ», муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной по-
литике администрации городского округа «Город Лесной» проверок соблюдения Организацией условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, установленных настоящим соглашением и Порядком.

2.1.3. в случае выявления нарушений со стороны Организации в части условий и Порядка либо в случаях их нецелевого 
использования, ненадлежащего выполнения работ, обязуется вернуть субсидии в бюджет городского округа «Город Лес-
ной» в течение десяти дней с момента предъявления Администрацией требования.

2.2. Администрация:
2.2.1. в лице отдела энергетики и жилищной политики совместно с МКУ «УГХ» производит проверку документов, пред-

ставленных Организацией, на соответствие условиям настоящего соглашения и требованиям Порядка.
2.2.2. в соответствии с Порядком предоставляет Организации субсидию в пределах, предусмотренных в бюджете город-

ского округа «Город Лесной» ассигнований на текущий финансовый год. Финансирование выполненных Организацией 
мероприятий производится через МКУ «УГХ».

2.2.3. при отказе Организации от добровольного возврата субсидии, в случае выявления нарушений, указанных в тре-
бовании Администрации, в части условий и порядка предоставления субсидий либо в случаях их нецелевого использо-
вания, ненадлежащего выполнения работ, взыскивает указанные средства в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. В предоставлении субсидии может быть отказано в случае:
1) если представленные документы для предоставления субсидии не соответствуют требованиям, указанным в пункте 

2.1.1. настоящего соглашения;
2) если предоставление субсидии повлечет превышение лимитов бюджетных обязательств, доведенных Администра-

ции на текущий финансовый год.
3.2. Споры и разногласия между сторонами решаются в установленном законом порядке.
3.3. Настоящее соглашение действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
3.4. Настоящее соглашение составлено в 3 экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экзем-

пляру для Администрации, МКУ «УГХ» и Организации.

IV. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация: Предприятие:
624200, г. Лесной, Свердловской области, 
ул. Карла Маркса, д. 8, факс (34342) 6-88-51, телефон бухгалте-

рии (34342) 6-87-40, 6-87-44
ИНН/КПП 6630001974/663001001
УФК по Свердловской области 
(Администрация городского округа «Город Лесной» л/счет 

03623003800)
Расчетный счет 40204810100000126230
Уральское ГУ Банка г. Екатеринбург
БИК 046577001, ОКПО 32279903, 
ОГРН 1026601766993
ОКТМО 65749000
Первый заместитель главы администрации 
городского округа «Город Лесной»
______________________  / Ю.В.Иванов /
                       (подпись)                           (фамилия, имя, отчество)

м.п.

Руководитель 

___________________ / __________________/
                       (подпись)                 (фамилия, имя, отчество)

м.п.

Приложение 2 к Порядку и предоставления субсидии юридическим лицам (индивидуальным предпринима-
телям), осуществляющим мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности для возмещения затрат в текущем финансовом году, связанных с  повышением энергетической эф-
фективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации, в многоквартирных домах, 

расположенных на территории городского округа «Город Лесной»,  в 2016 году

ЗАЯВКА
на получение субсидий юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для возмещения затрат в 
текущем финансовом году, связанных с  повышением энергетической эффективности использования лифтового 

хозяйства путем его модернизации, в многоквартирных домах, расположенных на территории городского 
округа «Город Лесной»,   в 2016 году

    1.  Изучив  Порядок отбора и предоставления субсидий юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), 
осуществляющим мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для возмещения 
затрат в текущем финансовом году, связанных с  повышением энергетической эффективности использования лифтового 
хозяйства путем его модернизации, в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной», в 2016 году, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.03.2016 № 
476 (далее - Порядок)

_____________________________________________________________________________________
(наименование организации)
в лице _______________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)
сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной  субсидии  и сообщает реквизиты организации:
    1) наименование организации:
_____________________________________________________________________________________
    2) основные сведения об организации:
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, должность)
_____________________________________________________________________________________
(адрес)
телефон: ________________________________ Факс: _______________________________________
адрес электронный почты:  _____________________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________________________
банковские реквизиты: ________________________________________________________________
бухгалтер (Ф.И.О., телефон): ___________________________________________________________

2. В целях подтверждения соответствия заявки требованиям, установленным пунктом 3.1. Порядка, прилагаю следую-
щие документы:

1) документы, подтверждающие полномочия Организации на осуществление деятельности по управлению  многоквар-
тирными домами в которых произведены работы связанные с модернизацией лифтового хозяйства (договор управления 
многоквартирными домами, решение о создании товарищества собственников жилья);

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

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

4) адресный перечень многоквартирных домов, в которых произведены работы связанные с повышением энергетиче-
ской эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации согласно приложению № 3 к настоя-
щему Порядку;

5) доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в случае, если заявка на получе-
ние субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем);

6) подписанный от имени Организации сводный реестр с указанием номера, даты заключения договора подряда на 
выполнение работ по модернизации лифтового хозяйства;

7) копию протокола (протоколов) общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с ре-
шением о софинансировании мероприятий по повышению энергетической эффективности использования лифтового 
хозяйства путем его модернизации за счет собственных средств в объеме не менее 15 процентов от общего объема фи-
нансирования выполняемых работ;

8) копии документов, согласованные со стороны МКУ «УГХ», подтверждающие фактические затраты Организации, свя-
занные с повышением энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации, 
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с приложением подтвержда-
ющих документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки выполненных работ, оформленные по 
унифицированным формам № КС-2 и № КС-3
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);
9) копию декларации соответствия, подтверждающую факт ввода лифта в эксплуатацию, с постановкой лифта на учет в 

органе государственного надзора;
10) копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ;
11) отчет по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

    Всего приложено документов на _________________ листах.

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

    М.П.

Дата приемки заявки на рассмотрение: «____» ______________ 2016
Отдел энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город Лесной»   __________________ ________________
                                                                                                                                                               (подпись)                               (Ф.И.О)

№ 
п/п

Номера 
смет-
ных 
рас-

четов 
(смет)

Заключение 
о досто-
верности 

сметной сто-
имости

Наименование работ и 
затрат

Сметная 
стоимость на 
01.01.2016, 

рублей

Средства 
собственни-
ков, рублей

Средства 
местного 
бюджета, 
рублей

Средства 
областного 
бюджета, 
рублей

1 Л16-1
от 

22.03.2016               
№ 2016-27

ул. Ленина, 118-1 подъезд. 
Модернизация лифтового 
хозяйства на 9 остановок

1 887 776,98 283 166,55 160 461,04 1 444 149,39

2 Л16-2
от 

22.03.2016               
№ 2016-27

ул. Ленина, 118-2 подъезд. 
Модернизация лифтового 
хозяйства на 7 остановок

1 731 016,34 259 652,45 147 136,39 1 324 227,50

3 Л16-3
от 

22.03.2016               
№ 2016-27

ул. Мира, 18-1 подъезд. 
Модернизация лифтового 
хозяйства на 9 остановок

1 887 776,98 283 166,55 160 461,04 1 444 149,39

4 Л16-4
от 

22.03.2016               
№ 2016-27

ул. Мира, 18-2 подъезд. 
Модернизация лифтового 
хозяйства на 9 остановок

1 887 776,98 283 166,55 160 461,04 1 444 149,39

5 Л16-5
от 

22.03.2016               
№ 2016-27

ул. Юбилейная, 4-1 
подъезд. Модернизация 

лифтового хозяйства на 9 
остановок

1 887 776,98 283 166,55 160 461,04 1 444 149,39

6 Л16-6
от 

22.03.2016               
№ 2016-27

ул. Юбилейная, 4-2 
подъезд. Модернизация 

лифтового хозяйства на 9 
остановок

1 887 776,98 283 166,55 160 461,04 1 444 149,39

7 Л16-7
от 

22.03.2016               
№ 2016-27

ул. Юбилейная, 4-3 
подъезд. Модернизация 

лифтового хозяйства на 9 
остановок

1 887 776,98 283 166,55 160 461,04 1 444 149,39

8 Л16-8
от 

22.03.2016               
№ 2016-27

ул. Мира, 44-1 подъезд. 
Модернизация лифтового 
хозяйства на 7 остановок

1 731 016,34 259 652,45 147 136,39 1 324 227,50

   И Т О Г О 14 788 694,56 2 218 304,20 1 257 039,02 11 313 351,34

Приложение 4  к Порядку и предоставления субсидии юридическим лицам (индивидуальным предпринима-
телям), осуществляющим мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности для возмещения затрат в текущем финансовом году, связанных с  повышением энергетической эф-
фективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации, в многоквартирных домах, 

расположенных на территории городского округа «Город Лесной»,  в 2016 году

ОТЧЕТ
о фактических затратах на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, связанных  с повышением энергетической эффективности использования лифтового хозяйства 
путем его модернизации, в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город 

Лесной», в 2016 году  
по ____________________________________
(наименование организации)

(по состоянию на _______________)
           

(рублей)

Адрес 
многоквар-

тирного 
дома

Вид 
работ

Сметная 
стоимость, 

рублей

Договор 
подряда, 
№, дата 
заключе-

ния

Наименование 
порядной органи-

зации

Сумма по 
договору, 
рублей

Фактиче-
ское ис-

полнение, 
рублей

в том числе за счет 
внебюджетных источ-

ников, рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель предприятия             ____________ _______________
                         (подпись)                    (ФИО)

Главный бухгалтер предприятия  ______________ ______________
      (подпись)                  (ФИО)  

Дата «____» _________2016          

м.п.

Согласовано:
Начальник МКУ «Управление городского хозяйства» ________________ ________________
                                                                                                     (подпись)                              (ФИО)

Дата «____» _________2016          

м.п.

Приложение 5  к Порядку и предоставления субсидии юридическим лицам (индивидуальным предпринима-
телям), осуществляющим мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности для возмещения затрат в текущем финансовом году, связанных с  повышением энергетической эф-
фективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации, в многоквартирных домах, 

расположенных на территории городского округа «Город Лесной»,  в 2016 году
 

ОТЧЕТ
об использовании субсидии областного бюджета местному бюджету 

городской округ «Город Лесной»
(наименование муниципального образования)

на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирном доме

за _____________ 2016

Приложение 3  к Порядку и предоставления субсидии юридическим лицам (индивидуальным предпринима-
телям), осуществляющим мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности для возмещения затрат в текущем финансовом году, связанных с  повышением энергетической эф-
фективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации, в многоквартирных домах, 

расположенных на территории городского округа «Город Лесной»,  в 2016 году

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИФТОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА ПУТЕМ ЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ НА 2016 ГОД

(рублей)

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
объек-

та

Годовой объем финансирова-
ния (лимит) Освоено в отчетном периоде кассовое исполнение в отчет-

ном периоде

все-
го

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

област-
ной бюд-

жет

мест-
ный 
бюд-
жет

иные 
сред-
ства

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
сред-
ства

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

мест-
ный 

бюджет

иные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

 
Глава городского округа «Город Лесной»       _____________________________ В.В. Гришин

м.п.
Заместитель главы администрации 
городского округа «Город Лесной» 
по финансам и бюджетной политике, 
начальник МКУ «Управление по финансам 
и бюджетной политике»                          _______________________________ И.Н. Трапезникова

м.п.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 31.03.2016 г. № 497

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

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

В соответствии c протоколом совместного заседания комиссий Думы городского округа «Город Лесной» по социаль-
ной политике, бюджету и экономическим вопросам от 17.03.2016 № 35/118 и постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования  и реализации муни-
ципальных 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 2018 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, от 04.03.2016     № 322) (далее – Программа):

1.1. 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 2. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной»:
объект 17 по источнику финансирования «за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» в 

объеме «11 015,6»;
объект 18 по источнику финансирования «за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» в 

объеме «2 974,0»;
подпрограмма 6. «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной»:
объект 35 по источнику финансирования «за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» в 

объеме «6 166,5»;
подпрограмма 8. «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной»:
объект 39 по источнику финансирования «за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» в 

объеме «27 398,6»;
объект 42 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 43 по источнику финансирования «за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» в 

объеме «1 086,8».
3. Пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 04.03.2016  № 322 признать утратившим силу.
4. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить 

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

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

Приложение  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 31.03.2016 № 497

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМ-
ПЛЕКСЕ  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 муници-
пальной программы

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

Исполнители меро-
приятий муниципаль-

ной программы

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

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

страции городского округа «Город Лесной»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации город-

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

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского окру-
га «Город Лесной»

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы
2015 - 2018 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-

граммы

Цели:
1. Обеспечение населения городского округа «Город Лесной» комфортным жильем.

2. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения городско-
го округа «Город Лесной».

3. Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения городского 
округа «Город Лесной».

4. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лес-
ной» за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства.

5. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского 
округа «Город Лесной».

6. Приведение материально-технической базы общеобразовательных учреждений го-
родского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями к усло-

виям реализации государственных образовательных стандартов. 
7. Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей городского окру-

га «Город Лесной».
8. Приведение материально-технической базы учреждений культуры городского округа 

«Город Лесной» в соответствие с современными требованиями и нормативами.
9. Развитие базовых видов спорта, привлечение населения к массовым занятиям физи-
ческой 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 жилищно-

го строительства.
2. Развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного.

3. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения, те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

4. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной 
сферы.

5. Снижение убытков организации по предоставлению услуг теплоснабжения потреби-
телям.

6. Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной соб-
ственности.

7. Увеличение протяженности и пропускной способности сети дорог общего пользования 
местного значения.

8. Реконструкция зданий и сооружений образовательных учреждений.
9. Реконструкция зданий и сооружений загородных оздоровительных лагерей.

10. Реконструкция зданий и сооружений учреждений культуры.
11. Создание межмуниципального центра в области физической культуры и спорта.

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

тельству администрации городского округа «Город Лесной»
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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 город-
ского 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 образова-
ния городского округа «Город Лесной».

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

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

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

10. Подпрограмма 10. «Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

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

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

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

4. Площадь земельных участков, выделенных для жилищного строительства, обустро-
енных коммунальной инфраструктурой.

5. Годовой ввод жилья, в том числе малоэтажного.
6. Социальное жилье из годового ввода жилья. 

7. Разработка проектной документации на строительство объектов коммунальной ин-
фраструктуры.

8. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения.
9. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры водоотведения.

10. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения.
11. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения.

12. Ввод в эксплуатацию газопровода высокого  давления.
13. Ввод в эксплуатацию газопровода высокого  и низкого давления.

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

15. Количество жилых домов, для котрых будет создана техническая возможность под-
ключения к газораспределительным сетям.

16. Ввод в эксплуатацию газовой котельной в пос. Чащавита.
17. Разработка проектной документации на строительство объектов благоустройства.

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

19. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
20. Разработка проектной документации на реконструкцию объектов учреждений обра-

зования.
21. Количество общеобразовательных учреждений, в которых  проведена реконструкция 

материально-технической базы.
22. Разработка проектной документации на реконструкцию объектов загородных оздоро-

вительных лагерей.
23. Разработка проектной документации на реконструкцию объектов учреждений куль-

туры.
24. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции объектов учреждений 

культуры.
25. Разработка проектной документации на строительство объектов физической культу-

ры и спорта.
26. Количество объектов физической культуры и спорта, начатых строительством.

27. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы

Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы по годам 

реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 940 541,1
в том числе

2015 год – 116 963,9;
2016 год – 122 633,6;
2017 год – 333 778,1;
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» – 413 373,4

в том числе:
2015 год – 40 638,2;
2016 год – 50 624,8;

2017 год – 166 030,2;
2018 год – 156 080,2

из них:
местный бюджет – 517 729,8

в том числе:
2015 год – 66 887,8;
2016 год – 72 008,8;

2017 год – 167 747,9;
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 город-
ского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» (далее – Программа) по следующим направлениям:

- 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».

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 Лесной».
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 Лесной».
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 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: Обеспечение населения городского округа «Город Лесной» комфортным жильем.
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 малоэтаж-
ной застройки МКР-8. 

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

4. Площадь земельных участков, выделенных для жилищного строительства, обустро-
енных коммунальной инфраструктурой.

5. Годовой ввод жилья, в том числе малоэтажного.
6. Социальное жилье из годового ввода жилья

Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы по годам 

реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 151,394
в том числе

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

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 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, 
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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 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

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

Исполнители ме-
роприятий муници-
пальной программы

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

ции городского округа «Город Лесной»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Го-

род Лесной»
Сроки реализации 

муниципальной про-
граммы

2015 - 2018 годы

Цели и задачи 
муниципальной про-

граммы

Цель: Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения город-
ского округа «Город Лесной».

Задача: Строительство объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения, те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Перечень основных 
целевых показате-

лей муниципальной 
программы

1. Разработка проектной документации на строительство объектов коммунальной инфра-
структуры.

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 финанси-
рования муници-

пальной программы 
по годам реализа-
ции, 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 про-

грамме.
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.

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 ис-
полнитель муници-
пальной программы

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

Исполнители ме-
роприятий муници-
пальной программы

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

ции городского округа «Город Лесной»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Го-

род Лесной»
Сроки реализации 

муниципальной про-
граммы

2015 - 2018 годы

Цели и задачи 
муниципальной про-

граммы

Цель: Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения городского 
округа «Город Лесной».

Задача: Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-комму-
нальной сферы

Перечень основных 
целевых показате-

лей муниципальной 
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. Чаща-
вита.

4. Количество жилых домов, для которых будет создана техническая возможность под-
ключения к газораспределительным сетям.

5. Ввод в эксплуатацию газовой котельной в пос. Чащавита

Объемы финансиро-
вания муниципаль-
ной 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 программе.
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 строительство 72 жилых дома на 89 квартиры. 
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.
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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 стро-
ительство подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб. За счет частных инвестиций в квартале 
усадебной застройки планируется строительство 43 индивидуальных жилых дома.

Для снижения потерь тепловой энергии в малоэтажном жилищном фонде,  приведения производительной мощности те-
плоисточника к фактическим тепловым нагрузкам в пос. Чащавита и снижения убытков организации по предоставлению 
услуг теплоснабжения потребителям посёлка запланировано строительство газовой котельной в пос. Чащавита, где распо-
ложены 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 ОКРУ-

ГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы
Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского 

округа «Город Лесной»

Исполнители мероприятий 
муниципальной програм-

мы

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: Повышение качества условий проживания населения городского округа «Го-
род Лесной» за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустрой-

ства.
Задача: Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муници-

пальной собственности
Перечень основных целе-
вых показателей муници-

пальной программы
1. Разработка проектной документации на строительство объектов благоустройства

Объемы финансирования 
муниципальной програм-
мы по годам реализации, 

тыс. рублей

ВСЕГО: 51 000,0
в том числе

2015 год – 0,0;
2016 год – 0,0;

2017 год – 21 000,0;
2018 год – 30 000,0

из них:
местный бюджет – 51 000,0

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

2017 год – 21 000,0;
2018 год – 30 000,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГО-
РОД 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 программе.
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.

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 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  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: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры город-
ского округа «Город Лесной».

Задача: Увеличение протяженности и пропускной способности сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

Перечень основных целе-
вых показателей муници-

пальной программы

1. Разработка проектной документации на строительство автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения. 

2. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния

Объемы финансирования 
муниципальной програм-
мы 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 
строительство улицы № 29. По проекту улица № 29 – магистральная улица районного значения регулируемого движения 
протяженностью 600 м, 2 полосы движения, с инженерными сетями. Трасса проходит между МКР-6 и МКР-7, соединяет 
существующие улицы города – ул. Ленина и ул. Победы и завершает транспортную схему движения в новых микрорайо-
нах 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 ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬ-
НОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  ДО 2018 ГОДА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-
СКОГО 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»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

«Город Лесной»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации го-

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

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель: Приведение материально-технической базы общеобразовательных учрежде-
ний городского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями 

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

Перечень основных це-
левых показателей му-

ниципальной программы

1. Разработка проектной документации на реконструкцию объектов учреждений об-
разования.

2 Количество общеобразовательных учреждений, в которых  проведена реконструк-
ция материально-технической базы

Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы по годам ре-
ализации, 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»  
разрабатывается для решения задач, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления в сфе-
ре организации и повышения  качества образовательных услуг в плане физического воспитания учащихся в соответствии 
с Федеральным 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).  
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(Продолжение на стр. 10).

(Продолжение. Начало на стр. 5).

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. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 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 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 ГО-
РОДСКОГО 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 ЛА-
ГЕРЕЙ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы
Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского 

округа «Город Лесной»

Исполнители мероприятий 
муниципальной програм-

мы

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

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

Сроки реализации муни-
ципальной 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 оз-
доровительных лагерей

Объемы финансирования 
муниципальной програм-
мы по годам реализации, 

тыс. рублей

ВСЕГО: 17 454,4
в том числе

2015 год – 0,0;
2016 год – 0,0;

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

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 ОЗ-
ДОРОВИТЕЛЬНЫХ 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, оказания 
населению полного спектра оздоровительных услуг современного уровня запланированы реконструкция медицинского 
корпуса оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко».

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 ЗАГОРОД-

НЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ  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 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  ГОРОДСКОГО 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.

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 «ГО-
РОД 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 му-
ниципальной программы

Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации город-
ского округа «Город Лесной»

Исполнители мероприятий муни-
ципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства»;

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городско-
го округа «Город Лесной»;

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации го-
родского округа «Город Лесной»

Сроки реализации муниципаль-
ной программы 2015 - 2018 годы

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цель: Приведение материально-технической базы учреждений культуры 
городского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требова-

ниями и нормативами.
Задача: Реконструкция зданий и сооружений учреждений культуры

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной про-

граммы

1. Разработка проектной документации на реконструкцию объектов учреж-
дений культуры.

2. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции объектов 
учреждений культуры 

Объемы финансирования муни-
ципальной 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 КУЛЬ-
ТУРЫ 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 традици-
онного 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 лю-

дям отдохнуть на свежем воздухе, не совершая дальних поездок, дает возможность детям гармонично развиваться и позна-
вать 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 проведено 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. «СТРОИТЕЛЬ-
СТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 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 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 «ГОРОД 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 СТРО-
ИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  ДО 2018 ГОДА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 9. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы
Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского 

округа «Город Лесной»

Исполнители мероприятий 
муниципальной програм-

мы

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 окру-

га «Город Лесной»
Сроки реализации муници-

пальной программы 2015 - 2018 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

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

городском округе «Город Лесной».
Задачи: 

1. Создание межмуниципального центра в области физической культуры и спорта
Перечень основных целе-
вых показателей муници-

пальной программы

1. Разработка проектной документации на строительство объектов физической 
культуры и спорта.

2. Количество объектов физической культуры и спорта, начатых строительством

Объемы финансирования 
муниципальной програм-
мы по годам реализации, 

тыс. рублей

ВСЕГО: 131 086,8
в том числе

2015 год – 0,0;
2016 год – 1 086,8;
2017 год – 50 000,0;
2018 год – 80 000,0

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

131 086,8 в том числе:
2015 год – 0,0;

2016 год – 1 086,8;
2017 год – 50 000,0;
2018 год – 80 000,0
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИ-
ЗИЧЕСКОЙ 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 программе.
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.

В Программе предусмотрены капитальные вложения на привязку типового проекта и проведение комплексных инженер-
ных изыскания на строительство универсального спортивного комплекса с искусственным льдом и инженерными сетями. 

Определено место посадки комплекса за территорией города.
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 10. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВ-
НЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТ-
НЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  ДО 2018 ГОДА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 10. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»

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»;
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 условий для реализации муниципальной программы.
Задача: Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Управление капитального строительства» и Управления по архитектуре и градо-

строительству администрации городского округа «Город Лесной»
Перечень основных 

целевых показателей 
муниципальной про-

граммы
Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы

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

блей

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 ОСНОВ-
НЫХ 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 (це-
лей) и задач, целевых 

показателей
Единица 

измерения
Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы Источник значе-
ния показателей2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

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. 
Строительство магистраль-
ных и распределительных 
инженерных сетей юго-за-

падной части МКР-5

единиц 1 1   

 1. Генеральный 
план городского 

округа «Го-
род Лесной».                                                  

2.  Комплексная 
программа раз-
вития закрытого 
административ-

но-территориаль-
ного образования 

(ЗАТО) «Город 
Лесной» Сверд-
ловской области 
на период с 2014 

по 2020 гг.

5

Целевой показатель 2. Об-
устройство инженерной ин-
фраструктурой площадок 
под строительство малоэ-
тажной застройки МКР-8 

единиц 1  1  

6

Целевой показатель 3. 
Ввод в эксплуатацию 

объектов коммунальной 
инфраструктуры элек-

троснабжения квартала 
усадебной застройки пос. 

Чащавита

единиц   1  

7

Целевой показатель 4. 
Площадь земельных 

участков, выделенных для 
жилищного строительства, 
обустроенных коммуналь-

ной инфраструктурой

га  1,6 27,0  

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

9
Целевой показатель 5. 

Годовой ввод жилья, в том 
числе малоэтажного

кв. м общей 
площади 
жилых по-
мещений

1 745,60 19 019,06 16 999,53 18 599,16
1. Генеральный 
план городского 

округа «Го-
род Лесной».                                                  

2.  Комплексная 
программа раз-
вития закрытого 
административ-

но-территориаль-
ного образования 

(ЗАТО) «Город 
Лесной» Сверд-
ловской области 
на период с 2014 

по 2020 гг.                                                     

10
Целевой показатель 6. 

Социальное жилье из годо-
вого ввода жилья

кв. м общей 
площади 
жилых по-
мещений

 1 334,24   

11
ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
12 Цель 2. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения городского округа 

«Город Лесной»
13 Задача 3. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения

14

Целевой показатель 7.  
Разработка проектной до-
кументации на строитель-
ство объектов коммуналь-

ной инфраструктуры 

единиц 3    

1. Генеральный 
план городского 

округа «Го-
род Лесной».                                                  

2.  Комплексная 
программа раз-
вития закрытого 
административ-

но-территориаль-
ного образования 

(ЗАТО) «Город 
Лесной» Сверд-
ловской области 
на период с 2014 

по 2020 гг.

15

Целевой показатель 8. 
Ввод в эксплуатацию 

объектов коммунальной 
инфраструктуры водоснаб-

жения

единиц   1 1

16

Целевой показатель 9. 
Ввод в эксплуатацию 

объектов коммунальной 
инфраструктуры водоот-

ведения

единиц  1 2 1

17

Целевой показатель 10. 
Ввод в эксплуатацию 

объектов коммунальной 
инфраструктуры электро-

снабжения

единиц  1   

18

Целевой показатель 11. 
Ввод в эксплуатацию объ-
ектов коммунальной ин-

фраструктуры теплоснаб-
жения

единиц   1  

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

20 Цель 3. Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения городского округа «Город 
Лесной»

21 Задача 4. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы

22
Целевой показатель 12. 

Ввод в эксплуатацию 
газопровода высокого  дав-

ления

км                        
(в плане)  6,548   

1. Генеральный 
план городского 

округа «Го-
род Лесной».                                                  

2. Комплексная 
программа раз-
вития закрытого 
административ-

но-территориаль-
ного образования 

(ЗАТО) «Город 
Лесной» Сверд-
ловской области 
на период с 2014 

по 2020 гг.

23
Целевой показатель 13. 

Ввод в эксплуатацию газо-
провода высокого и низкого 

давления

км                        
(в плане) 4,524    

24

Целевой показатель 14. 
Ввод в эксплуатацию газо-
провода низкого  давления 
усадебной застройки пос. 

Чащавита

км                        
(в плане)    1,922

25

Целевой показатель 15. 
Количество жилых домов, 
для которых будет создана 
техническая возможность 

подключения к газораспре-
делительным сетям

единиц  72  43

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

27
Целевой показатель 16. 

Ввод в эксплуатацию 
газовой котельной в пос. 

Чащавита
единиц 1    

1. Генеральный 
план городского 

округа «Го-
род Лесной».                                                  

2. Комплексная 
программа раз-
вития закрытого 
административ-

но-территориаль-
ного образования 

(ЗАТО) «Город 
Лесной» Сверд-
ловской области 
на период с 2014 

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

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

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

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 ОСНОВ-
НЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2018 ГОДА»
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(Продолжение на стр. 12).

(Продолжение. Начало на стр. 5).

31

Целевой показатель 17. 
Разработка проектной 

документации на строи-
тельство объектов благоу-

стройства

единиц   1  

1. Генеральный 
план городского 

округа «Го-
род Лесной».                                                  

2.  Комплексная 
программа раз-
вития закрытого 
административ-

но-территориаль-
ного образования 

(ЗАТО) «Город 
Лесной» Сверд-
ловской области 
на период с 2014 

по 2020 гг.

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

33 Цель 5. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа «Город 
Лесной»

34 Задача 7. Увеличение протяженности и пропускной способности сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

35

Целевой показатель 18. 
Разработка проектной 

документации на строи-
тельство автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения 

единиц 1  1  
1. Генеральный 
план городского 

округа «Го-
род Лесной».                                                  

2.  Комплексная 
программа разви-
тия ЗАТО «Город 
Лесной» на пери-
од 2014-2020 годы                                                         

36

Целевой показатель 19. 
Ввод в эксплуатацию авто-
мобильных дорог общего 

пользования местного 
значения 

км              0,885

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

38
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
39 Задача 8. Реконструкция зданий и сооружений образовательных учреждений

40

Целевой показатель 20. 
Разработка проектной до-
кументации на реконструк-
цию объектов учреждений 

образования

единиц  1   

1. Генеральный 
план городского 

округа «Го-
род Лесной».                                                  

2.  Комплексная 
программа раз-
вития закрытого 
административ-

но-территориаль-
ного образования 

(ЗАТО) «Город 
Лесной» Сверд-
ловской области 
на период с 2014 

по 2020 гг.                                              

41

Целевой показатель 21. 
Количество общеобразо-
вательных учреждений, в 

которых  проведена рекон-
струкция материально-тех-

нической базы

единиц 1   1

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

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

44 Задача 9. Реконструкция зданий и сооружений загородных оздоровительных лагерей

№ стро-
ки Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование 

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

Номер строки целевых 
показателей, на достиже-
ние которых направлены 

мероприятиявсего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 940 541,1 116 963,9 122 633,6 333 778,1 367 165,5   
2 местный бюджет 517 729,8 66 887,8 72 008,8 167 747,9 211 085,3   
3 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 413 373,4 40 638,2 50 624,8 166 030,2 156 080,2   
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 887 504,1 104 323,2 110 976,7 319 604,1 352 600,1   
9 местный бюджет 464 692,8 54 247,1 60 351,9 153 573,9 196 519,9   

10 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 413 373,4 40 638,2 50 624,8 166 030,2 156 080,2   
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-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
16 местный бюджет 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 бюджет 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 ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 151 394,0 21 249,2 60 351,9 39 792,9 30 000,0   
29 местный бюджет 151 394,0 21 249,2 60 351,9 39 792,9 30 000,0   
30 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 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 направлению «Капитальные вложения», в том числе: 151 326,5 21 181,7 60 351,9 39 792,9 30 000,0   
36 местный бюджет 151 326,5 21 181,7 60 351,9 39 792,9 30 000,0   
37 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 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: 151 326,5 21 181,7 60 351,9 39 792,9 30 000,0 МКУ «Управление капиталь-
ного строительства», Управ-
ление  по архитектуре и гра-

достроительству администра-
ции городского округа «Город 
Лесной», МКУ  «Комитет по 
управлению имуществом 

администрации городского 
округа «Город Лесной»

4, 5, 6, 7, 9, 10
43 местный бюджет 151 326,5 21 181,7 60 351,9 39 792,9 30 000,0  
44 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 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 направлению «Прочие нужды», в том числе: 67,5 67,5 0,0 0,0 0,0   
50 местный бюджет 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», 

всего, из них: 67,5 67,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капиталь-
ного строительства»  

55 местный бюджет 67,5 67,5 0,0 0,0 0,0   
56 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

45

Целевой показатель 22. 
Разработка проектной до-
кументации на реконструк-
цию объектов загородных 
оздоровительных лагерей

единиц   1  

1. Генеральный 
план городского 

округа «Го-
род Лесной».                                                  

2. Комплексная 
программа раз-
вития закрытого 
административ-

но-территориаль-
ного образования 

(ЗАТО) «Город 
Лесной» Сверд-
ловской области 
на период с 2014 

по 2020 гг.
46 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
47 Цель 8. Приведение материально-технической базы учреждений культуры городского округа «Город Лес-

ной» в соответствие с современными требованиями и нормативами
48 Задача 10. Реконструкция зданий и сооружений учреждений культуры 

49

Целевой показатель 23. 
Разработка проектной до-
кументации на реконструк-
цию объектов учреждений 

культуры

единиц 1    

1. Генеральный 
план городского 

округа «Го-
род Лесной».                                                  

2.  Комплексная 
программа раз-
вития закрытого 
административ-

но-территориаль-
ного образования 

(ЗАТО) «Город 
Лесной» Сверд-
ловской области 
на период с 2014 

по 2020 гг.

50

Целевой показатель 24. 
Количество введенных в 

эксплуатацию после рекон-
струкции объектов учреж-

дений культуры

единиц  1   

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

52 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»

53 Задача 11. Создание межмуниципального центра в области физической культуры и спорта

54

Целевой показатель 25. 
Разработка проектной до-
кументации на строитель-
ство объектов физической 

культуры и спорта

единиц  1   

1. Генеральный 
план городского 

округа «Го-
род Лесной».                                                  

2. Комплексная 
программа раз-
вития закрытого 
административ-

но-территориаль-
ного образования 

(ЗАТО) «Город 
Лесной» Сверд-
ловской области 
на период с 2014 

по 2020 гг.

55
Целевой показатель 26. 

Количество объектов физи-
ческой культуры и спорта, 
начатых строительством

единиц   1  

56 ПОДПРОГРАММА 10. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
57 Цель 10. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

58
Задача 12. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства» и Управления по архитектуре и градостроительству администрации 

городского округа «Город Лесной»

59

Целевой показатель 27. 
Уровень выполнения 

значений целевых пока-
зателей муниципальной 

программы 

процентов 100 100 100 100  

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

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2018 ГОДА»
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57 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 228 119,9 12 793,4 13 989,6 117 936,8 83 400,1   
58 местный бюджет 50 521,3 494,8 0,0 22 706,6 27 319,9   
59 за счет дополнительных 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 направлению «Капитальные вложения», в том числе: 228 119,9 12 793,4 13 989,6 117 936,8 83 400,1   
65 местный бюджет 50 521,3 494,8 0,0 22 706,6 27 319,9   
66 за счет дополнительных 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 «Управление капиталь-
ного строительства», Управ-
ление  по архитектуре и гра-

достроительству администра-
ции городского округа «Город 

Лесной», МКУ «Комитет по 
управлению имуществом 

администрации городского 
округа «Город Лесной»

14, 15, 16, 17, 18,
72 местный бюджет 50 521,3 494,8 0,0 22 706,6 27 319,9  
73 за счет дополнительных 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 направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
79 местный бюджет 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», 

всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капиталь-
ного строительства»  

84 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
85 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
86 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 53 295,8 40 015,8 0,0 6 080,0 7 200,0   
87 местный бюджет 43 857,9 30 577,9 0,0 6 080,0 7 200,0   
88 за счет дополнительных 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 направлению «Капитальные вложения», в том числе: 53 124,5 39 924,5 0,0 6 000,0 7 200,0   
94 местный бюджет 43 686,6 30 486,6 0,0 6 000,0 7 200,0   
95 за счет дополнительных 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 «Управление капиталь-

ного строительства», Управ-
ление  по архитектуре и гра-

достроительству администра-
ции городского округа «Город 

Лесной», МКУ «Комитет по 
управлению имуществом 

администрации городского 
округа «Город Лесной»

22, 23, 24, 25, 27
101 местный бюджет 43 686,6 30 486,6 0,0 6 000,0 7 200,0  
102 за счет дополнительных 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 направлению «Прочие нужды», в том числе: 171,3 91,3 0,0 80,0 0,0   
108 местный бюджет 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», 

всего, из них: 95,7 15,7 0,0 80,0 0,0 МКУ «Управление капиталь-
ного строительства»  

113 местный бюджет 95,7 15,7 0,0 80,0 0,0   
114 Мероприятие 4. «Выполнение кадастровых работ», всего, из них: 75,6 75,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капиталь-

ного строительства»  
115 местный бюджет 75,6 75,6 0,0 0,0 0,0   
116 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
117 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 51 000,0 0,0 0,0 21 000,0 30 000,0   
118 местный бюджет 51 000,0 0,0 0,0 21 000,0 30 000,0   
119 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 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 направлению «Капитальные вложения», в том числе: 51 000,0 0,0 0,0 21 000,0 30 000,0   
125 местный бюджет 51 000,0 0,0 0,0 21 000,0 30 000,0   
126 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 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 0,0 21 000,0 30 000,0 МКУ «Управление капиталь-
ного строительства», Управ-
ление  по архитектуре и гра-

достроительству администра-
ции городского округа «Город 

Лесной», МКУ «Комитет по 
управлению имуществом 

администрации городского 
округа «Город Лесной»

31
132 местный бюджет 51 000,0 0,0 0,0 21 000,0 30 000,0  
133 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 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 направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
139 местный бюджет 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», 

всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капиталь-
ного строительства»  

144 местный бюджет 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 ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 89 056,2 306,2 0,0 38 660,0 50 090,0   
147 местный бюджет 89 056,2 306,2 0,0 38 660,0 50 090,0   
148 за счет дополнительных 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 направлению «Капитальные вложения», в том числе: 88 926,2 306,2 0,0 38 620,0 50 000,0   
154 местный бюджет 88 926,2 306,2 0,0 38 620,0 50 000,0   
155 за счет дополнительных 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 «Управление капиталь-
ного строительства», Управ-
ление  по архитектуре и гра-

достроительству администра-
ции городского округа «Город 

Лесной», МКУ «Комитет по 
управлению имуществом 

администрации городского 
округа «Город Лесной»

35, 36
161 местный бюджет 88 926,2 306,2 0,0 38 620,0 50 000,0  
162 за счет дополнительных 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  

166 3. Прочие нужды
167 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 130,0 0,0 0,0 40,0 90,0   
168 местный бюджет 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   
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171 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
172 Мероприятие 6. «Межевание земельных участков под строительство объектов», 

всего, из них: 130,0 0,0 0,0 40,0 90,0 МКУ «Управление капиталь-
ного строительства»  

173 местный бюджет 130,0 0,0 0,0 40,0 90,0   
174 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
175 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ: 83 245,4 15 840,9 6 604,5 20 800,0 40 000,0   
176 местный бюджет 61 860,7 1 422,7 438,0 20 000,0 40 000,0   
177 за счет дополнительных 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 направлению «Капитальные вложения», в том числе: 82 807,4 15 840,9 6 166,5 20 800,0 40 000,0   
183 местный бюджет 61 422,7 1 422,7 0,0 20 000,0 40 000,0   
184 за счет дополнительных 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 «Управление капиталь-
ного строительства», Управ-
ление  по архитектуре и гра-

достроительству администра-
ции городского округа «Город 

Лесной», МКУ «Комитет по 
управлению имуществом 

администрации городского 
округа «Город Лесной», МКУ 
«Управление образования 
администрации городского 

округа «Город Лесной»

40, 41
190 местный бюджет 61 422,7 1 422,7 0,0 20 000,0 40 000,0  
191 за счет дополнительных 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 направлению «Прочие нужды», в том числе: 438,0 0,0 438,0 0,0 0,0   
197 местный бюджет 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. «Обследование для реконструкции здания бывшей школы-интерна-

та № 63 по ул. Дорожный проезд, 19», всего, из них: 438,0 0,0 438,0 0,0 0,0   
202 местный бюджет 438,0 0,0 438,0 0,0 0,0   
203 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
204 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ: 17 454,4 0,0 0,0 5 454,4 12 000,0   
205 местный бюджет 17 454,4 0,0 0,0 5 454,4 12 000,0   
206 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 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 направлению «Капитальные вложения», в том числе: 17 454,4 0,0 0,0 5 454,4 12 000,0   
212 местный бюджет 17 454,4 0,0 0,0 5 454,4 12 000,0   
213 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 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: 17 454,4 0,0 0,0 5 454,4 12 000,0 МКУ «Управление капиталь-
ного строительства», Управ-
ление  по архитектуре и гра-

достроительству администра-
ции городского округа «Город 

Лесной», МКУ «Комитет по 
управлению имуществом 

администрации городского 
округа «Город Лесной», МКУ 
«Санаторий-профилакторий 

«Солнышко»

45
219 местный бюджет 17 454,4 0,0 0,0 5 454,4 12 000,0  
220 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 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 направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
226 местный бюджет 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», 

всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
231 местный бюджет 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 ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ: 83 658,4 14 276,5 29 381,9 20 000,0 20 000,0   
234 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0   
235 за счет дополнительных 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 направлению «Капитальные вложения», в том числе: 83 658,4 14 276,5 29 381,9 20 000,0 20 000,0   
241 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0   
242 за счет дополнительных 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
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 «Управление капи-
тального строительства», 

Управление  по архитектуре 
и градостроительству адми-
нистрации городского округа 
«Город Лесной», МКУ «Отдел 

культуры администрации 
городского округа «Город 

Лесной»

49, 50
248 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0  
249 за счет дополнительных 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 направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
255 местный бюджет 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», 

всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
260 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
261 ПОДПРОГРАММА 9. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
262 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ: 131 086,8 0,0 1 086,8 50 000,0 80 000,0   
263 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
264 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 131 086,8 0,0 1 086,8 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 направлению «Капитальные вложения», в том числе: 131 086,8 0,0 1 086,8 50 000,0 80 000,0   
270 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
271 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 131 086,8 0,0 1 086,8 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: 131 086,8 0,0 1 086,8 50 000,0 80 000,0 МКУ «Управление капиталь-
ного строительства», Управ-
ление  по архитектуре и гра-

достроительству администра-
ции городского округа «Город 

Лесной», МКУ «Комитет по 
управлению имуществом 

администрации городского 
округа «Город Лесной»

54, 55
277 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
278 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 131 086,8 0,0 1 086,8 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  
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282 3. Прочие нужды
283 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
284 местный бюджет 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. «Межевание земельных участков под строительство объектов», 

всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
289 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
290 ПОДПРОГРАММА 10. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
291 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10, В ТОМ ЧИСЛЕ: 52 230,2 12 481,9 11 218,9 14 054,0 14 475,4   
292 местный бюджет 52 230,2 12 481,9 11 218,9 14 054,0 14 475,4   

293 Мероприятие 11. «Мероприятия в области архитектуры и градостроительства», 
всего, из них: 6 318,7 868,7 1 350,0 2 050,0 2 050,0

Управление  по архитектуре 
и градостроительству адми-
нистрации городского округа 

«Город Лесной»
59

294 местный бюджет 6 318,7 868,7 1 350,0 2 050,0 2 050,0   
295 Мероприятие 12. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального 

строительства», всего, из них: 45 911,5 11 613,2 9 868,9 12 004,0 12 425,4 МКУ «Управление капиталь-
ного строительства» 59

296 местный бюджет 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»

№ 
стро-

ки
Наименование объекта капитального строительства/Источники расхо-

дов на финансирование объекта капитального строительства 

Адрес объек-
та капиталь-
ного строи-

тельства

Форма соб-
ственности

Сметная стоимость объекта, 
тыс. рублей:

Сроки строительства 
(проектно – сметных 

работ, экспертизы про-
ектно – сметной доку-

ментации)

Объемы финансирования, тыс. рублейв текущих це-
нах (на момент 

составления 
проектно-сметной 

документации)

в ценах соот-
ветствующих 
лет реализа-
ции проекта начало ввод (завер-

шение) всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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 электроснаб-
жения, канализации, теплоснабжения, водоснабжения, ТП (здание № 
21В), канализационная 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 
обустройство 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. 
Чащавита - 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. 
Чащавита, 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. Квартал усадебной застройки пос. Чащавита. Электроснаб-
жение, в том числе:

ГО «Город 
Лесной», пос. 

Чащавита
муници-
пальная  9 681,4 2015 2017 17 474,3 4 812,8 4 868,6 7 792,9 0,0

11 местный бюджет       17 474,3 4 812,8 4 868,6 7 792,9 0,0

12 Объект 6. Квартал усадебной застройки пос. Чащавита. Благоустрой-
ство и озеленение территории, в том числе:

ГО «Город 
Лесной», пос. 

Чащавита
муници-
пальная  60 000,0 2017 2018 60 000,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0

13 местный бюджет       60 000,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0
14 Итого по подпрограмме 1, в том числе:       151 326,5 21 181,7 60 351,9 39 792,9 30 000,0
15 местный бюджет       151 326,5 21 181,7 60 351,9 39 792,9 30 000,0
16 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

17
Объект 7. Строительство магистральных сетей системы водоснабжения 
г. Лесной - II пусковой комплекс (строительство магистрального  водово-

да 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

18 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Ро-
сатом»       16 706,6 0,0 0,0 16 706,6 0,0

19
Объект 8. 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

20 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Ро-
сатом»       709,6 709,6 0,0 0,0 0,0

21
Объект 9. 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

22 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Ро-
сатом»       38 080,2 0,0 0,0 17 000,0 21 080,2

23 Объект 10. Строительство системы водоснабжения, водоотведения жи-
лого 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

24 местный бюджет       7 319,9 0,0 0,0 5 000,0 2 319,9

25 Объект 11. Строительство системы водоснабжения, водоотведения жи-
лого 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

26 местный бюджет       15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

27
Объект 12. Отвод и очистка дождевых сточных вод с территории г. Лес-
ной (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

28 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Ро-
сатом»       31 868,3 11 589,0 0,0 20 279,3 0,0

29
Объект 13. Строительство разгрузочного коллектора хозбытовой кана-
лизации 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

30 местный бюджет       99,7 99,7 0,0 0,0 0,0

31
Объект 14. Строительство разгрузочного коллектора хозбытовой кана-
лизации вдоль Коммунистического проспекта от ул. Дзержинского до 

ул. Победы, в том числе:
г. Лесной муници-

пальная  22 950,9 2017 2017 22 950,9 0,0 0,0 22 950,9 0,0

32 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Ро-
сатом»       22 950,9 0,0 0,0 22 950,9 0,0

33
Объект 15. Строительство третьей нитки канализационного коллектора 
от главной канализационной насосной станции (ГКНС) до очистных соо-

ружений 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

34 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Ро-
сатом»       70 000,0 0,0 0,0 35 000,0 35 000,0

35
Объект 16*. Строительство ливневой канализации вдоль улицы № 29 

от улицы № 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

36 местный бюджет       395,1 395,1 0,0 0,0 0,0

37 Объект 17. Строительство ливневой канализации вдоль улицы № 29 от 
улицы № 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

38 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Ро-
сатом»       11 015,6 0,0 * 0,0 0,011 015,6

39 Объект 18*. 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

40 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Ро-
сатом»       2 974,0 0,0 * 0,0 0,02 974,0

41 Объект 19. Строительство центральных тепловых пунктов в централь-
ной 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

42 местный бюджет       10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

43 Объект 20. Строительство наружных сетей теплоснабжения по ул. Ле-
нина, 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

44 местный бюджет       1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0
45 Итого по подпрограмме 2, в том числе:       228 119,9 12 793,4 13 989,6 117 936,8 83 400,1

46 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Ро-
сатом»       177 598,6 12 298,6 * 95 230,2 56 080,213 989,6

47 местный бюджет       50 521,3 494,8 0,0 22 706,6 27 319,9
48 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
49 Объект 21. Газификация малоэтажной застройки МКР-8  (I пусковой 

комплекс), 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

50 местный бюджет       8 699,5 8 699,5 0,0 0,0 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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51 Объект 22. Газификация малоэтажной застройки МКР-8  (II пусковой 
комплекс), 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

52 областной бюджет       9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0
53 местный бюджет       1 480,1 1 480,1 0,0 0,0 0,0

54 Объект 23. Строительство газовой котельной в пос. Чащавита - проек-
тно-изыскательские работы, в том числе:

ГО «Город 
Лесной», пос. 

Чащавита
муници-
пальная  876,5 2015 2015 312,6 312,6 0,0 0,0 0,0

55 местный бюджет       312,6 312,6 0,0 0,0 0,0

56 Объект 24. Строительство газовой котельной в пос. Чащавита, в том 
числе:

ГО «Город 
Лесной», пос. 

Чащавита
муници-
пальная  19 699,3 2015 2015 19 699,3 19 699,3 0,0 0,0 0,0

57 местный бюджет       19 699,3 19 699,3 0,0 0,0 0,0

58 Объект 25. Строительство газовой котельной в                                пос. 
Чащавита - пусконаладочные работы, в том числе:

ГО «Город 
Лесной», пос. 

Чащавита
муници-
пальная  295,1 2015 2015 295,1 295,1 0,0 0,0 0,0

59 местный бюджет       295,1 295,1 0,0 0,0 0,0

60 Объект 26. Квартал усадебной застройки пос.Чащавита. Газоснабже-
ние, в том числе:

ГО «Город 
Лесной», пос. 

Чащавита
муници-
пальная  12 000,0 2017 2018 12 000,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0

61 местный бюджет       12 000,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0

62
Объект 27. 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

63 местный бюджет       1 200,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0
64 Итого по подпрограмме 3, в том числе:       53 124,5 39 924,5 0,0 6 000,0 7 200,0
65 областной бюджет       9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0
66 местный бюджет       43 686,6 30 486,6 0,0 6 000,0 7 200,0
67 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
68 Объект 28. Благоустройство бульвара Мальского - проектно-изыска-

тельские работы, в том числе: г. Лесной муници-
пальная  1 000,0 2017 2017 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

69 местный бюджет       1 000,0 0,0  1 000,0 0,0

70 Объект 29. 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

71 местный бюджет       50 000,0 0,0 0,0 20 000,0 30 000,0
72 Итого по подпрограмме 4, в том числе:       51 000,0 0,0 0,0 21 000,0 30 000,0
73 местный бюджет       51 000,0 0,0 0,0 21 000,0 30 000,0
74 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

75
Объект 30 .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

76 местный бюджет       306,2 306,2 0,0 0,0 0,0

77
Объект 31 .Строительство магистральной улицы общегородского значе-
ния 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

78 местный бюджет       3 620,0 0,0 0,0 3 620,0 0,0

79 Объект 32 .Строительство магистральной улицы общегородского значе-
ния 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

80 местный бюджет       10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

81 Объект 33 .Строительство улицы № 2 (от ул. № 28 (ПК 14+48,61) до пе-
рекрестка 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

82 местный бюджет       75 000,0 0,0 0,0 35 000,0 40 000,0
83 Итого по подпрограмме 5, в том числе:       88 926,2 306,2 0,0 38 620,0 50 000,0
84 местный бюджет       88 926,2 306,2 0,0 38 620,0 50 000,0
85 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
86 Объект 34. 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

87 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Ро-
сатом»       14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 0,0

88 местный бюджет       1 422,7 1 422,7 0,0 0,0 0,0

89
Объект 35*. Реконструкция здания бывшей школы-интерната № 63 

по ул. Дорожный 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

90 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Ро-
сатом»       6 966,5 0,0 * 800,0 0,06 166,5

91 Объект 36. 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

92 местный бюджет       60 000,0 0,0 0,0 20 000,0 40 000,0
93 Итого по подпрограмме 6, в том числе:       82 807,4 15 840,9 6 166,5 20 800,0 40 000,0

94 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Ро-
сатом»       21 384,7 14 418,2 * 800,0 0,06 166,5

95 местный бюджет       61 422,7 1 422,7 0,0 20 000,0 40 000,0
96 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

97
Объект 37. Реконструкция здания медицинского корпуса оздоровитель-
ного 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

98 местный бюджет       5 454,4 0,0 0,0 5 454,4 0,0

99 Объект 38. Реконструкция здания медицинского корпуса оздоровитель-
ного 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

100 местный бюджет       12 000,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0
101 Итого по подпрограмме 7, в том числе:       17 454,4 0,0 0,0 5 454,4 12 000,0
102 местный бюджет       17 454,4 0,0 0,0 5 454,4 12 000,0
103 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
104 Объект 39*. Реконструкция парка культуры и отдыха - I очередь строи-

тельства, в том числе: г. Лесной муници-
пальная  47 806,5 2010 2016 41 320,0 13 921,4 27 398,6 0,0 0,0

105 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Ро-
сатом»       41 320,0 13 921,4 * 0,0 0,027 398,6

106 Объект 40. Реконструкция парка культуры и отдыха - II очередь строи-
тельства - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муници-

пальная  355,1 2015 2015 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0

107 местный бюджет       355,1 355,1 0,0 0,0 0,0

108 Объект 41. Реконструкция парка культуры и отдыха - II очередь строи-
тельства, 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

109 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Ро-
сатом»       40 000,0 0,0 0,0 20 000,0 20 000,0

110
Объект 42*.*Капитальный ремонт объекта культурного наследия с при-
способлением под современное использование «СКДЦ «Современник» 

- проектно-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

111 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Ро-
сатом»       1 983,3 0,0 * 0,0 0,01 983,3

112 Итого по подпрограмме 8, в том числе:       83 658,4 14 276,5 29 381,9 20 000,0 20 000,0

113 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Ро-
сатом»       83 303,3 13 921,4 * 20 000,0 20 000,029 381,9

114 местный бюджет       355,1 355,1 0,0 0,0 0,0
115 ПОДПРОГРАММА 9. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

116
Объект 43*. Строительство универсального спортивного комплекса с 

искусственным льдом - проектно-изыскательские работы (привязка ти-
пового проекта и комплекс инженерных изысканий), в том числе:

ГО «Город 
Лесной», 

район МКР-8
муници-
пальная  1 086,8 2016 2016 1 086,8 0,0 1 086,8 0,0 0,0

117 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Ро-
сатом»       1 086,8 0,0 * 0,0 0,01 086,8

118 Объект 44. Строительство универсального спортивного комплекса с 
искусственным 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

119 за счет дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет 
организаций ГК «Росатом»       130 000,0 0,0 0,0 50 000,0 80 000,0

120 Итого по подпрограмме 9, в том числе:       131 086,8 0,0 1 086,8 50 000,0 80 000,0

121 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Ро-
сатом»       131 086,8 0,0 * 50 000,0 80 000,01 086,8

122
Всего по программе «Реализация основных направлений раз-
вития в строительном комплексе городского округа «Город 

Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года», в том 
числе:

      887 504,1 104 323,2 110 976,7 319 604,1 352 600,1

123 областной бюджет       9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0

124 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Ро-
сатом»       413 373,4 40 638,2 * 166 030,2 156 080,250 624,8

125 местный бюджет       464 692,8 54 247,1 60 351,9 153 573,9 196 519,9

 Примечание: * объекты, финансирование которых приостановлено в 2016 году
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 04.04.2016 г. № 501

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

На основании Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 31.12.2015 № 2389 

«О признании утратившими силу постановлений администрации городского округа «Город Лесной»», изложив приложе-
ние 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 оставляю за собой.  

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

Реги-
стра-
цион-
ный 

номер 
марш-
рута 

в рее-
стре

По-
ряд-

ковый 
№ 

марш-
рута

Наи-
мено-
вание 
марш-
рута

Путь сле-
дования 
в прямом 

направлении 
с указанием 
наименова-
ний проме-
жуточных 

остановоч-
ных пунктов, 
улиц, дорог

Путь сле-
дования в 
обратном 
направ-
лении 
с ука-

занием 
наиме-

нований 
промежу-

точных 
остано-
вочных 
пунктов, 

улиц, 
дорог

Про-
тяжен-
ность 
марш-
рута, 

км

Поря-
док по-
садки 
и вы-
садки 
пасса-
жиров

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок

Вид и 
класс 
транс-

портных 
средств, 
макси-

мальное 
количе-

ство

Эколо-
гиче-

ские ха-
ракте-

ристики 
транс-
порт-
ных 

средств

Дата 
начала 

осущест-
вления 

регулярных 
перевозок

Наи-
мено-
вание, 
место 
нахож-
дения 

ЮЛ

Тре-
бова-
ния, 

пред-
усмо-
трен-
ные 
зако-
ном 

об ор-
гани-
зации 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок 
субъ-
екта 
РФ

1 4
«КПП-
1 - 35 
квар-
тал»

ул. Строите-
лей («КПП-

1») 
ул. Сироти-
на («Апте-

ка») 
ул. Ленина 
(«ДК Совре-

менник», 
«Центр», 
«Рынок», 
«Локон») 
ул. Мира 

(«Мира, 3») 
ул. Нагор-
ная («Пе-
ревалка», 

«75 пикет», 
«Лыжная 

база», «Ста-
рый сотый», 

«42 квар-
тал», «Сады 

Карьер», 
«Карьер», 

«Очистные», 
«Залесье») 

 
ЛЕТО: ул. 

Куйбышева 
(«Столовая», 

«Магазин 
«Новосвет», 
«4 завод»(от-

дельные 
рейсы)) 

ЗИМА: ул. 
Горького 

(«Школа № 
67»,  

«Спортзал 
в/ч 32136», 
«4 завод» 

(отдельные 
рейсы))

ЛЕТО: 
ул. Куй-
бышева 
(«Мага-
зин «Но-
восвет»),  
ул. Кали-
нина,  ул. 
Горького 
(«Спорт-
зал в/ч 
32136», 
«Школа 
№ 67» ) 
ЗИМА: 

ул. 
Горького 
(«Спорт-
зал в/ч 
32136»,  
«Школа 
№ 67») 

 
ул. На-
горная 
(«За-

лесье», 
«Очист-
ные», 
«Ка-

рьер»,  
«Сады 

Карьер», 
«42 

квартал», 
«Старый 
сотый»,  

«Лыжная 
база», 

«75 
пикет», 
«Пере-
валка») 

ул. Мира 
ул. 

Ленина 
(«Ангар», 
«СУС», 
«Кино-
театр 

«Ретро», 
«Центр»,  
«ДК Со-
времен-

ник») 
ул. Си-
ротина 
(«Булоч-

ная») 
ул. Стро-
ителей 
(«КПП-

1»)

ЛЕТО: 
28,3 

ЗИМА: 
27,4

Только 
в уста-

нов-
ленных 
остано-
вочных 

пун-
ктах по 
марш-
руту 
регу-

лярных 
пере-
возок

По 
регу-
лиру-
емым 
тари-
фам

5 единиц  
катего-
рия М3, 
класс I

без 
ограни-
чений

01.01.2016

ООО 
«Ниж-
нету-

ринское 
АТП» 

г. Ниж-
няя 

Тура, 
Сверд-
ловская 

об-
ласть,  

ул. 
Энерге-
тиков, 

33

Пере-
дача 
нави-
гаци-
онных 
дан-
ных 
в об-
ласт-
ную 
или 
му-

ници-
паль-
ную 

РНИС

2 6

«КПП-
1 - Ва-
силье-
ва, 1» 
(круг)

ул. Строите-
лей («КПП-

1») 
ул. Сироти-
на («Апте-

ка») 
ул. Ленина 
(«ДК Совре-

менник», 
«Центр», 
«Рынок», 
«Локон», 

«Детская по-
ликлиника»,  

«Ленина, 
118», «Ва-

сильева, 1», 
«Ленина, 

101», «Ан-
гар», «СУС», 
«Кинотеатр 

«Ретро», 
«Центр»,  

«ДК Совре-
менник») 

ул. Сироти-
на («Булоч-

ная») 
ул. Строите-
лей («КПП-

1»)

круговой 9

Только 
в уста-

нов-
ленных 
остано-
вочных 

пун-
ктах по 
марш-
руту 
регу-

лярных 
пере-
возок

По 
регу-
лиру-
емым 
тари-
фам

4 едини-
цы 

катего-
рия М3, 
класс I

без 
ограни-
чений

23.01.2015

ОАО 
«Авто-
транс-

портное 
пред-
прия-
тие» 

г. Лес-
ной, 

Сверд-
ловская 

об-
ласть, 
Про-
мыш-

ленный 
проезд, 

д. 3

Пере-
дача 
нави-
гаци-
онных 
дан-
ных 
в об-
ласт-
ную 
или 
му-

ници-
паль-
ную 

РНИС

Приложение к поставлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 04.04.2016 № 501

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

3 7

«КПП-
1 

- сады 
42 

квар-
тал»

ул. Строите-
лей («КПП-

1») 
ул. Сироти-
на («Апте-

ка») 
ул. Ленина 
(«ДК Совре-

менник», 
«Центр», 
«Рынок», 
«Локон») 
ул. Мира 

(«Мира, 3») 
ул. Нагорная 

(«Перевал-
ка», «75 пи-
кет», «Лыж-
ная база», 
«Старый 
сотый») 
дорога 

на новое 
кладбище 

(«Новое 
кладбище» 
(отдельные 

рейсы)) 
ул. Нагорная 

(«42 квар-
тал») 

дорога в 
сады 42 кв. 
(«42 квартал 
сады конеч-

ная»)

дорога в 
сады 42 
кв. («42 
квартал 
сады ко-
нечная») 
ул. На-
горная 

(«42 квар-
тал») 

дорога 
на новое 

клад-
бище 

(«Новое 
кладби-
ще» (от-
дельные 
рейсы)),  
ул. На-
горная 

(«Старый 
сотый», 

«Лыжная 
база», 

«75 
пикет», 
«Пере-
валка») 

ул. Мира 
ул. 

Ленина 
(«Ангар», 
«СУС», 
«Кино-
театр 

«Ретро», 
«Центр»,  
«ДК Со-
времен-

ник») 
ул. Си-
ротина 
(«Булоч-

ная») 
ул. Стро-
ителей 
(«КПП-

1»)

20,6 
 

28,1 (с 
заез-

дом на 
новое 
клад-
бище)

Только 
в уста-

нов-
ленных 
остано-
вочных 

пун-
ктах по 
марш-
руту 
регу-

лярных 
пере-
возок

По 
регу-
лиру-
емым 
тари-
фам

1 единица 
катего-
рия М3, 
класс I

без 
ограни-
чений

01.01.2016

ООО 
«Ниж-
нету-

ринское 
АТП» 

г. Ниж-
няя 

Тура, 
Сверд-
ловская 

об-
ласть,  

ул. 
Энерге-
тиков, 

33

Пере-
дача 
нави-
гаци-
онных 
дан-
ных 
в об-
ласт-
ную 
или 
му-

ници-
паль-
ную 

РНИС

4 16

«КПП-
1 

- сады 
«Жу-
ков 
ка-

мень»

ул. Строите-
лей («КПП-

1») 
ул. Сироти-
на («Апте-

ка») 
ул. Ленина 
(«ДК Совре-

менник», 
«Центр», 
«Рынок», 
«Локон») 
ул. Мира 

(«Мира, 3») 
ул. Нагор-
ная («Пе-
ревалка», 

«75 пикет», 
«Лыжная 

база», «Ста-
рый сотый», 

«42 квар-
тал», «Сады 

Карьер», 
«Карьер», 

«Очистные», 
«Залесье») 

ул. Куй-
бышева 

(«Столовая», 
«Магазин 

«Новосвет») 
ул. Черны-
шевского  
дорога на 
Именнов-

ский («КПП», 
«1 останов-
ка сады», 
«Конечная 

сады «Жуков 
камень»)

дорога 
на Имен-
новский 
(«Конеч-
ная сады 
«Жуков 

камень»,   
«1 оста-

новка 
сады», 
«КПП») 
ул. Чер-
нышев-

ского 
ул. Куй-
бышева  
(«Мага-
зин «Но-
восвет», 
«Столо-

вая») 
ул. На-
горная 
(«За-

лесье», 
«Очист-
ные», 
«Ка-

рьер»,  
«Сады 

Карьер», 
«42 

квартал», 
«Старый 
сотый»,  

«Лыжная 
база», 

«75 
пикет», 
«Пере-
валка») 

ул. Мира 
ул. 

Ленина 
(«Ангар», 
«СУС», 
«Кино-
театр 

«Ретро», 
«Центр»,  
«ДК Со-
времен-

ник») 
ул. Си-
ротина 
(«Булоч-

ная») 
ул. Стро-
ителей 
(«КПП-

1»)

38,2

Только 
в уста-

нов-
ленных 
остано-
вочных 

пун-
ктах по 
марш-
руту 
регу-

лярных 
пере-
возок

По 
регу-
лиру-
емым 
тари-
фам

1 единица  
катего-
рия М3, 
класс I

без 
ограни-
чений

01.05.2016

ООО 
«Ниж-
нету-

ринское 
АТП» 

г. Ниж-
няя 

Тура, 
Сверд-
ловская 

об-
ласть,  

ул. 
Энерге-
тиков, 

33

Пере-
дача 
нави-
гаци-
онных 
дан-
ных 
в об-
ласт-
ную 
или 
му-

ници-
паль-
ную 

РНИС

5 15

«КПП-
1 

- сады 
«Па-
нов-
ка»

ул. Строите-
лей («КПП-

1») 
ул. Сироти-
на («Апте-

ка») 
ул. Ленина 
(«ДК Совре-

менник», 
«Центр», 
«Рынок», 
«Локон») 
ул. Мира 

(«Мира, 3») 
ул. Нагорная  

(«Перевал-
ка») 

ул. Дорож-
ный проезд 

(«КПП-4») 
дорога на 
51 квартал 
(«Сады № 
1», «Сады 

№ 2»,  
«Сады № 3», 

«Конечная 
сады «Па-

новка»)

дорога 
на 51 

квартал 
(«Конеч-
ная сады 

«Па-
новка», 
«Синяя 
птица», 
«Сады 
№ 2», 

«Сады № 
1») 

ул. До-
рожный 
проезд 
(«КПП-

4») 
ул. На-
горная  
(«Пере-
валка») 

ул. Мира 
ул. 

Ленина 
(«Ангар», 
«СУС», 
«Кино-
театр 

«Ретро», 
«Центр»,  
«ДК Со-
времен-

ник») 
ул. Си-
ротина 
(«Булоч-

ная») 
ул. Стро-
ителей 
(«КПП-

1»)

19,1

Только 
в уста-

нов-
ленных 
остано-
вочных 

пун-
ктах по 
марш-
руту 
регу-

лярных 
пере-
возок

По 
регу-
лиру-
емым 
тари-
фам

1 единица  
катего-
рия М3, 
класс I

без 
ограни-
чений

01.01.2016

ООО 
«Ниж-
нету-

ринское 
АТП» 

г. Ниж-
няя 

Тура, 
Сверд-
ловская 

об-
ласть,  

ул. 
Энерге-
тиков, 

33

Пере-
дача 
нави-
гаци-
онных 
дан-
ных 
в об-
ласт-
ную 
или 
му-

ници-
паль-
ную 

РНИС
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6 9т

«Ле-
нина, 
101 

- КПП-
8» 

(через 
пос.

Таеж-
ный)

ул. Ленина 
(«Ленина, 

101») 
ул. Мира 

(«Мира, 22», 
«Мира, 44») 
ул. Побе-
ды («Клуб 

«Строитель», 
«Магазин 
«Мебель»,  

«С/к «Факел», 
«Танц. зал 
«Юность») 
ул. Комсо-
мольская 
(«64 квар-
тал», «62 
квартал») 
ул. Гоголя 

ул. Энгельса  
(«Городская 
поликлини-

ка») 
ул. Ленина 
(«Магазин 
«Юбилей-

ный») 
ул. Сиротина 
(«Булочная») 
ул. Строи-

телей 
ул. Техниче-
ский проезд 
(«Цех 013», 

«Горлесхоз») 
ул. Промыш-
ленный  про-

езд («СМУ 
№4», «АТП»,  

«КПП-8») 
ул. Культу-
ры, пос. Та-
ежный («ДК 
«Родник») 

ул. Промыш-
ленный  про-
езд («АТП», 
«Оранже-

рея»)  
ул. Техниче-
ский проезд 
(«МСУ №5», 
«Цех 013») 

ул. Строите-
лей («АЗС») 

ул. Сиротина 
(«Аптека») 
ул. Ленина 
(«Магазин 
«Юбилей-

ный») 
ул. Энгельса 
(«Городская 
поликлини-

ка») 
ул. Гоголя 
ул. Комсо-
мольская 
(«62 квар-

тал») 
ул. Победы 
(«Терапия», 
«Хирургия», 

«Лицей») 
ул. Кирова 
(«Музыкаль-
ная школа») 
ул. Ленина 
(«Рынок», 
«Локон», 

«Детская по-
ликлиника», 

«Ленина, 
101»)

круговой 17,6

Только 
в уста-

нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах 

по 
марш-
руту 
регу-

лярных 
пере-
возок

По 
регу-
лиру-
емым 
тари-
фам

2 единицы  
категория 
М2, класс 

B 
 

2 единицы  
катего-
рия М3, 
класс I

без 
ограни-
чений

15.09.2015

ООО 
«Рас-
свет» 
г. Лес-
ной, 

Сверд-
ловская 

об-
ласть,  

ул. 
Юби-

лейная,  
д. 22, 
кв. 19

Пере-
дача 
нави-
гаци-
онных 
дан-
ных 
в об-
ласт-
ную 
или 
му-

ници-
паль-
ную 

РНИС

7 10т

«КПП-
1 - ул. 

М. 
Сиби-
ряка»

ул. Строите-
лей («КПП-

1») 
ул. Сиротина 

(«Аптека») 
ул. Ленина 
(«Магазин 
«Юбилей-

ный») 
ул. Энгельса 
(«Городская 
поликлини-

ка») 
ул. Гоголя 
ул. Комсо-
мольская 
(«62 квар-

тал») 
ул. Белин-

ского («Шко-
ла № 71», 
«Аптека», 
«Школа № 

69») 
ул. Кирова 
(«Музыкаль-
ная школа») 
ул. Победы 
(«Магазин 
«Мебель», 

«Клуб «Стро-
итель») 

ул. Мира 
(«Мира, 13», 

«Магазин 
«Красный», 
«Мира, 3») 

ул. Мамина 
Сибиряка 

(«М.Сибиря-
ка, 61»,  

«Школа № 
75», «М.Си-
биряка, 33») 
ул. Кирова 
(«Рынок») 

ул. Бе-
линского 
(«ЦДТ», 
«Школа 
№ 69», 

«Аптека», 
«Больничный 

городок») 
ул. Энгельса 
(«Городская 
поликлини-

ка») 
ул. Ленина 
(«Магазин 
«Юбилей-

ный») 
ул. Сиротина 
(«Булочная») 
ул. Строите-
лей («КПП-

1»)

круговой 10,9

Только 
в уста-

нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах 

по 
марш-
руту 
регу-

лярных 
пере-
возок

По 
регу-
лиру-
емым 
тари-
фам

4 единицы 
категория 
М2, класс 

B

без 
ограни-
чений

27.11.2003

ООО 
«Рас-
свет» 
г. Лес-
ной, 

Сверд-
ловская 

об-
ласть,  

ул. 
Юби-

лейная,  
д. 22, 
кв. 19

Пере-
дача 
нави-
гаци-
онных 
дан-
ных 
в об-
ласт-
ную 
или 
му-

ници-
паль-
ную 

РНИС

8 12т

«КПП-
1 

- «Си-
няя 
пти-
ца»

ул. Строите-
лей («КПП-

1») 
ул. Сироти-
на («Апте-

ка») 
ул. Ленина 
(«ДК Совре-

менник», 
«Центр», 
«Рынок», 
«Локон») 
ул. Мира 

(«Мира, 3») 
ул. Нагорная  

(«Перевал-
ка») 

ул. Дорож-
ный проезд 

(«КПП-4») 
дорога на 
51 квартал 
(«Сады № 
1», «Сады 

№ 2»,  
«Сады № 3») 

ул. Синяя 
птица («Си-
няя птица»)

ул. 
Синяя 
птица 

(«Синяя 
птица») 
дорога 
на 51 

квартал 
(«Сады 
№ 3», 

«Сады № 
2»,  

«Сады № 
1») 

ул. До-
рожный 
проезд 
(«КПП-

4») 
ул. На-
горная  
(«Пере-
валка») 

ул. Мира 
ул. 

Ленина 
(«Ангар», 
«СУС», 
«Кино-
театр 

«Ретро», 
«Центр»,  
«ДК Со-
времен-

ник») 
ул. Си-
ротина 
(«Булоч-

ная») 
ул. Стро-
ителей 
(«КПП-

1»)

18

Только 
в уста-

нов-
ленных 
остано-
вочных 

пун-
ктах по 
марш-
руту 
регу-

лярных 
пере-
возок

По 
регу-
лиру-
емым 
тари-
фам

1 единица  
категория 
М2, класс 

B

без 
ограни-
чений

27.11.2003

ООО 
«Рас-
свет» 
г. Лес-
ной, 

Сверд-
ловская 

об-
ласть,  

ул. 
Юби-

лейная,  
д. 22, 
кв. 19

Пере-
дача 
нави-
гаци-
онных 
дан-
ных 
в об-
ласт-
ную 
или 
му-

ници-
паль-
ную 

РНИС

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 11.04.2016 г. № 516

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ,  ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД 
В соответствии с частью 3 статьи 6, частью 2 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 36 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2007 № 613-ПП 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.09.2007 № 913-ПП «Об утверждении Правил пользования водными 
объектами, расположенными на территории Свердловской области, для плавания на маломерных судах», под-
пунктом 36 пункта 1 статьи 7 Устава городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского 

округа «Город Лесной», для личных и бытовых нужд (прилагается).
2. Разместить  постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

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

Приложение  к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной»  от 11.04.2016 № 516

ПРАВИЛА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа 

«Город Лесной», для личных и бытовых нужд (далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной».

1.2. Настоящие Правила регулируют использование для личных и бытовых нужд поверхностных водных объектов (либо 
их частей), которые расположены в границах городского округа «город Лесной» и отнесены в соответствии с действую-
щим законодательством к водным объектам общего пользования.

1.3. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:
1) береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования;
2) водный объект общего пользования - поверхностный водный объект (река, ручей, канал, пруд, обводненный карьер, 

водохранилище), находящийся в государственной или муниципальной собственности, доступный для бесплатного ис-
пользования гражданами для удовлетворения личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено федеральным за-
конодательством;

3) водоохранная зона - территория, которая примыкает к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 
которой в соответствии с Водным кодексом РФ устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, 
а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

4) зона санитарной охраны (далее - ЗСО) - территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-э-
пидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений;

5) прибрежная защитная полоса (далее - ПЗП) - часть водоохранной зоны, территория которой непосредственно при-
мыкает к водному объекту и на которой в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополни-
тельные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

1.4. Водные объекты общего пользования могут использоваться гражданами для удовлетворения личных и бытовых 
нужд с целью:

1) занятий спортом;
2) купания, туризма и отдыха на водном объекте;
3) любительского и спортивного рыболовства;
4) плавания на маломерных судах, иных технических средствах, предназначенных для отдыха на водных объектах;
5) забора воды для личного использования без применения технических средств и водозаборных сооружений;
6) стирки белья, водопоя и купания животных.
II. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и использовать водные объекты 

для личных и бытовых нужд бесплатно в соответствии с настоящими Правилами.
2.2. Для общего пользования предназначена береговая полоса шириной двадцать метров, за исключением каналов, 

рек и ручьев протяженностью от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а 
также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

 2.3. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой по-
лосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления 
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

2.4. Использование водного объекта общего пользования юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-
лем (физическим лицом) с целью организации массового отдыха на водном объекте и в иных целях, предусмотренных 
водным законодательством, осуществляется на основании договора или решения о водопользовании, оформленного с 
собственником водного объекта.

2.5. Организация и эксплуатация мест массового отдыха населения, а также условия, предъявляемые к обеспечению 
безопасности людей на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной», осуществляются в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах, установленными Прави-
тельством Свердловской области.

2.6. Пользование маломерными судами на водных объектах общего пользования городского округа «Город Лесной» 
осуществляется в порядке и с соблюдением требований к эксплуатации баз и причальных сооружений для маломерных 
судов, определенных Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах, установленными 
Правительством Свердловской области.

2.7. При использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд запрещается:
1) ограничение доступа к водному объекту общего пользования и пользование береговой полосой, если это не связа-

но с ограничениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 
области или настоящими Правилами;

2) купание и забор воды для питьевых или хозяйственно-бытовых нужд в случаях установления санитарно-эпидемио-
логических ограничений использования водного объекта или его части;

3) купание и плавание на маломерных судах и иных технических средствах, предназначенных для отдыха людей на во-
дных объектах, в местах, где выставлены ограничительные знаки или размещена информация об ограничениях;

4) снятие и самовольная установка информационных щитов, водоохранных и иных предупреждающих знаков;
5) стирка белья и купание животных в местах, отведенных для купания людей, и выше их по течению на расстоянии 

менее пятисот метров;
6) загрязнение и захламление водных объектов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
7) распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения.
2.8. При использовании водных объектов общего пользования граждане обязаны бережно относиться к окружающей 

среде, соблюдать установленный особый режим охраны водного объекта, о котором население оповещается посред-
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ством установленных информационных знаков, ограждений и иным способом, а также соблюдать меры личной безопас-
ности.

2.9. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
2.10. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с при-

брежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти 
метров.

2.11. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или 
озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. 
Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохран-
ной зоны этого водотока.

2.12. В границах водоохранной зоны водного объекта общего пользования запрещается:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения 

по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) заправка топливом, мытье и ремонт транспортных средств;
6) загрязнение и захламление территории бытовыми и промышленными отходами (мусором);
7) рубка деревьев и кустарников.
2.13. В границах ПЗП водного объекта общего пользования наряду с установленными пунктом 2.10. настоящих Правил 

ограничениями запрещается:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
2.14. Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавли-

ваются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение 
территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного 
назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и 
нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1. Предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользова-

ния осуществляется администрацией городского округа «Город Лесной» или водопользователями:
1) посредством распространения информации через средства массовой информации (печатные издания, телевидение, 

радио) либо размещения ее в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 
www.gorodlesnoy.ru;

2) посредством установки специальных информационных знаков (щитов) вдоль берегов водных объектов;
3) иными способами.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
4.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут административную ответственность в соответствии с зако-

нодательством Свердловской области.
Перечень должностных лиц администрации городского округа «Город Лесной», уполномоченных составлять протоко-

лы о нарушении настоящих Правил, устанавливается постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Свердловской области.

4.2. Привлечение к административной ответственности за нарушение настоящих Правил не освобождает виновных лиц 
от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный вред.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 11.04.2016 г. № 518

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ: 
«ВТОРОЙ СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД», «ТРЕТИЙ СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД», 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ: «СПОРТИВНЫЙ 
СУДЬЯ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ», «СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» 
от 28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения эффективности деятельности ад-
министрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный  регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» му-
ниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», 
квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей ка-
тегории» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2015 № 2333 
«Об утверждении проекта административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город 
Лесной» муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд», «третий спортивный 
разряд», квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный судья второй категории», «спортивный судья тре-
тьей категории».

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

4. 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  11.04.2016  № 518

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ: 

«ВТОРОЙ СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД», «ТРЕТИЙ СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД», КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ 
СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ: «СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ», «СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ» 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Административный  регламент по предоставлению администрацией городского округа «Город Лесной» (далее - адми-

нистрация) муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд», «третий спортив-
ный разряд», квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный судья второй категории», «спортивный судья 
третьей категории» (далее – административный регламент) регулирует отношения, возникающие между заявителями и 
администрацией, определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур по присвоения спор-
тивных разрядов и квалификационных категорий жителям городского округа «Город Лесной». 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный 
разряд», «третий спортивный разряд» (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта), 
квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей ка-
тегории» являются граждане Российской Федерации - спортсмены и спортивные судьи, проживающие на территории 
городского округа «Город Лесной» и выполнившие требования Положений о Единой всероссийской спортивной клас-
сификации и о спортивных судьях (далее - заявители) соответственно, а также их представители, в силу полномочий, 
оформленных в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Способы и порядок информирования заявителей о предоставлении услуги.
1.3.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляет специалист отдела по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике (далее – специалист по физической культуре) и специалист Отдела госу-
дарственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в г. Лесном (далее – специалист Отдела МФЦ).

1.3.2. Местонахождение администрации: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
График работы администрации: понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 

13.48; суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Местонахождение Отдела государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. Лесном (далее – Отдел МФЦ): г. Лесной, ул. 
Ленина, 3 г.

График приема заявителей специалистами отдела МФЦ размещен на официальном сайте www.Mfc66.ru в сети Интернет.
Единый контакт-центр: 8 - 800 – 700-000-4. 
Официальный сайт государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» - www.mfc66.ru.
1.3.4. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:          
 по телефону 8 (34342) 6-87-93;
 лично у специалиста по физической культуре по адресу, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет    № 67. Время приема посетите-

лей: вторник, четверг - с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48;
 по телефону 8 (34342) 9-65-06;
 лично у специалиста Отдела МФЦ;
 письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624200, Свердловская область,           г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8;
направив обращение на адрес электронный почты администрации: admles@gorodlesnoy.ru; 
на официальном сайте администрации www.gorodlesnoy.ru;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru;
на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муниципальной услуги.
1.3.5. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
- местонахождение, график работы администрации и Отдела МФЦ, а также время приема посетителей специалистом по 

физической культуре и специалистом Отдела МФЦ;

- порядок предоставления муниципальной услуги (блок-схема приложения № 1); 
- перечень документов, которые заявитель должен представить для получения муниципальной услуги;
- иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
Письменные обращения заявителя рассматриваются в срок, не превышающий 60 дней со дня его регистрации.
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование органа местного 

самоуправления, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, ставит личную 
подпись и дату. 

Устное информирование заявителей не должно превышать 15 минут.
1.3.6. При личном обращении в Отдел МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявите-

лям предоставляется следующая информация:
- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
- о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых                           и принимаемых в ходе ока-

зания муниципальной услуги;
- о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших документы            в Отдел МФЦ).
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд», «третий 

спортивный разряд» (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта), квалификационных 
категорий спортивных судей: «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администра-
ции. Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом по физической культуре. В предо-
ставлении муниципальной услуги участвует Отдел МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- издание распоряжения администрации:
- о присвоении (подтверждении) спортивного разряда: «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд»;
- об отказе в присвоении спортивного разряда: «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд»;
- о присвоении квалификационной категории спортивному судье: «спортивный судья второй категории», «спортивный 

судья третьей категории»;
         - об отказе в присвоении квалификационной категории спортивному судье: «спортивный судья второй категории», 

«спортивный судья третьей категории»;
         - выдача значка соответствующего спортивного разряда.
2.4. Срок оказания муниципальной услуги.
Срок рассмотрения документов, представленных специалисту по физической культуре или специалисту отдела МФЦ (в 

случае подачи заявления через Отдел МФЦ), не может превышать шестидесяти календарных дней с момента их представ-
ления в администрацию либо в Отдел МФЦ.

Документы на присвоение (подтверждение) спортивного разряда направляются  специалисту по физической культуре 
или специалисту отдела МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ) не позднее трех месяцев с момента выполне-
ния спортсменом норм, требований и условий по виду спорта, в соответствии с приказом Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 17.03.2015 № 227 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной классификации» 
(далее – ЕВСК), по форме согласно Приложению № 2 к настоящему административному регламенту.

Документы на присвоение квалификационной категории спортивному судье направляются специалисту по физической 
культуре или специалисту отдела МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ) не позднее трех месяцев с момента 
выполнения условий присвоения соответствующей квалификационной категории в соответствии с приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации от 30.09.2015 № 913 «Об утверждении положения о спортивных судьях», по формам 
согласно Приложению № 3 и Приложению № 4 к настоящему административному регламенту.

2.5. Правовые основания для предоставления услуги:
- Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте               в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- Закон Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре            и спорте в Свердловской 

области»;
- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 17.03.2015 № 227 «Об утверждении Положения о Единой все-

российской спортивной классификации»;
- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.09.2015 № 913 «Об утверждении Положения о спортивных 

судьях».
2.6. Исчерпывающий перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Для присвоения (подтверждения) спортивных разрядов: «второй спортивный разряд», «третий спортивный раз-

ряд» (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта), специалисту по физической культуре 
или специалисту отдела МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ) направляются:

 - представление на присвоение (подтверждение) спортивного разряда по форме согласно Приложению № 2 к настоя-
щему административному регламенту;

- копия протокола официального соревнования, отражающая выполнение норм и (или) требований ЕВСК и условий их 
выполнения, в том числе о победах в поединках или выписка из протокола, подписанная председателем главной судей-
ской коллегии официального соревнования;

- копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная председателем судейской коллегии и ли-
цом, уполномоченным организацией проводящей официальные соревнования;

- копия второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации                        с регистрацией или копия 
справки о временной регистрации или свидетельство о рождении для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет, а 
также справка о регистрации по месту жительства для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет.

Все требуемые для присвоения спортивных разрядов копии документов должны полностью воспроизводить информа-
цию подлинного документа.

2.6.2. Для присвоения квалификационных категорий спортивным судьям: «спортивный судья второй категории», «спор-
тивный судья третьей категории» специалисту по физической культуре или специалисту отдела МФЦ (в случае подачи 
заявления через Отдел МФЦ) направляются:

- представление на присвоение квалификационной категории спортивному судье по форме согласно Приложению № 3 
к настоящему административному регламенту;

- копия карточки учета спортивной судейской деятельности (Приложение № 4 к настоящему административному ре-
гламенту), содержащая сведения о выполнении Квалификационных требований, заверенная региональной спортивной 
федерацией;

- копия второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации                        с регистрацией или копия 
справки о временной регистрации.

Все требуемые для присвоения спортивных разрядов копии документов должны полностью воспроизводить информа-
цию подлинного документа.

Документы для предоставления муниципальной услуги подаются специалисту по физической культуре или специали-
сту отдела МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ) в письменном виде.

2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги.
2.7.1. Документы, предоставляемые заявителем самостоятельно и входящие в перечень услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальных услуг, не предусмотрены настоящим административным регламентом.

2.7.2. Указание на запрет требовать у заявителя предоставление документов.
Специалист по физической культуре или специалист отдела МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ) не 

вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
- представление документов лицом, не уполномоченным представлять интересы заявителя;
- наличие в документах ошибок (описок), неточностей, повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их со-

держание;
- представление неполного пакета документов.
2.9. В случае подачи представления и документов, не соответствующих требованиям пункта 2.6 настоящего администра-

тивного регламента, специалист по физической культуре или специалист отдела МФЦ (в случае подачи заявления через 
Отдел МФЦ) в течение 10 рабочих дней со дня поступления возвращает их заявителю, с указанием причин возврата.

2.9.1. В случае возврата заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения представления и документов устраня-
ют несоответствия и повторно направляют их для рассмотрения в отдел по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации.

2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
 - документы для предоставления муниципальной услуги заявителем поданы с нарушением требований, установленных 

пунктом 2.6. настоящего административного регламента;
- заявитель не соответствует требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего административного регламента;
- несоответствие результата спортсмена, указанного в представлении, нормам и (или) требованиям ЕВСК и условиям 

их выполнения;
- спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения официального соревнования, на 

которых спортсмен выполнил соответствующую норму и (или) требование ЕВСК и условия ее выполнения.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения заявителя после 

устранения причин, послуживших основанием для отказа.
2.11. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги -         15 минут.
2.13. Заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в журнале регистрации документов 

поступивших для присвоения спортивных разрядов в день поступления к специалисту по физической культуре согласно 
Приложению № 5 настоящего административного регламента. 

В случае подачи заявления через Отдел МФЦ регистрацию заявления осуществляет специалист Отдела МФЦ в день 
поступления заявления.

     2.14. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно обеспечивать: 
 - условия для беспрепятственного доступа к зданию для предоставления муниципальной услуги для инвалидов (вклю-

чая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалидов); 
 - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 

оказание им помощи;
 - надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-

го доступа инвалидов к муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
 - допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

 - оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
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услуги наравне с другими лицами;
- комфортное расположение заявителя и специалиста, ведущего прием;
- возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
- телефонную связь;
- оборудование мест ожидания;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A 4.
Места исполнения муниципальной услуги должны быть оборудованы информационными стендами, на которых разме-

щается информация о днях и времени приема граждан, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего 
прием.

2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение порядка информирования заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги;
соблюдение условий ожидания приема;
обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги); 
отсутствие избыточных административных действий;
многообразие способов информирования о муниципальной услуге.
2.16. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной ус-

луги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, на 
официальном сайте администрации (www.gorodlesnoy.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru) и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области 
(www.66.gosuslugi.ru).

2.17. Предоставление муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется при наличии соглашения о взаимодей-
ствии, заключенного между Отделом МФЦ и администрацией (далее – соглашение). 

При наличии соглашения, получение заявителями муниципальной услуги через Отдел МФЦ осуществляется в соответ-
ствии с настоящим административным регламентом и соглашением,         с момента его вступления в силу.

Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за её получением в Отдел МФЦ, не может быть 
больше, чем установленный в пункте 2.4 настоящего административного регламента.

При организации муниципальной услуги в Отделе МФЦ, специалист Отдела МФЦ осуществляется следующие админи-
стративные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется через Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и/или Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Свердловской области (www.66.gosuslugi.ru) в порядке, установленном федеральными, региональными законами; 
местными нормативными правовыми актами и настоящим регламентом.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием документов заявителей;
- принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
- направление распоряжения администрации заявителю.
3.2. Прием заявления и документов заявителей.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителей с представлением до-

кументов, перечисленных в пункте 2.6.
Прием и проверку документов проводит специалист по физической культуре или специалист Отдела МФЦ (в случае по-

дачи заявления и документов через Отдел МФЦ). Время приема заявления и документов не должно превышать 15 минут.
3.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
Проверку представленных документов для принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-

ципальной услуги проводит специалист по физической культуре. Если в ходе проверки выявлено наличие оснований 
для отказа в предоставлении услуги, специалист по физической культуре готовит проект письма об отказе в присвоении 
спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист по физической культуре 
готовит проект распоряжения администрации о присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей. 

Проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги и проект распоряжения администрации о присво-
ении спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей разрабатываются в соответствии с поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.02.2014 № 335 «Об утверждении инструкции по дело-
производству в администрации городского округа «Город Лесной».

При присвоении спортивного разряда выдается значок соответствующего спортивного разряда. В зачетной классифи-
кационной книжке записи о присвоении спортивного разряда заверяются органом местного самоуправления, присвоив-
шим спортивный разряд.

При присвоении соответствующей квалификационной категории спортивного судьи  делается запись в книжку спор-
тивного судьи и заверяется органом местного самоуправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 60 календарных дней.
3.4. Направление распоряжения администрации заявителю.
Специалист по физической культуре выдает заявителю или направляет в Отдел МФЦ             (в случае подачи заявления 

и документов через Отдел МФЦ) копию распоряжения администрации             о присвоении спортивного разряда или 
квалификационной категории спортивному судье, значок соответствующего спортивного разряда в течение 10 рабочих 
дней со  дня  выхода распоряжения, если иной способ получения не указан заявителем.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедура-

ми, принятием решений специалистом по физической культуре по исполнению настоящего регламента осуществляет 
начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации.

Текущий контроль за соблюдением специалистом Отдела МФЦ последовательности действий, определённых админи-
стративными процедурами (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ), осуществляется руководителем Отдела МФЦ.

Периодический контроль осуществляется заместителем главы администрации городского округа, курирующим данную 
сферу, главой администрации в форме проверок соблюдения и исполнения специалистом по физической культуре поло-
жений настоящего регламента.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на запросы 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановыми (по конкрет-
ному обращению заявителя). Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение 
сроков предоставления, условий ожидания приема, порядка информирования о муниципальной услуге, обоснованность 
отказов                        в предоставлении муниципальной услуги, отсутствие избыточных административных действий).

4.3. Персональная ответственность должностных лиц и специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) администрации, специалиста по физиче-
ской культуре или специалиста отдела МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ), принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги в досудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной административным 
регламентом;

отказ специалиста по физической культуре или специалиста отдела МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ) 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба может быть направлена главе администрации на почтовый адрес администрации; на адрес электронный 
почты администрации admles@gorodlesnoy.ru; через официальный сайт администрации www.gorodlesnoy.ru; через 
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области (www.66.gosuslugi.ru) и/или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном 
приёме заявителя.

Местонахождение администрации: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.             
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
График работы администрации: понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 

13.48; суббота, воскресенье – выходные дни.
Жалоба может быть подана заявителем через Отдел МФЦ при наличии соглашения. 
При поступлении жалобы, Отдел МФЦ обеспечивает её передачу в администрацию в течение одного рабочего дня с 

даты регистрации жалобы. Сроки рассмотрения жалобы, поступившей в Отдел МФЦ, не может быть больше, чем уста-
новленные в пункте 32 настоящего административного регламента. Результат рассмотрения жалобы в течение одного 
рабочего дня следующего за днем принятия решения по жалобе направляется в Отдел МФЦ для последующей выдачи 
заявителю.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, должна быть подписана ли-
цом, обратившимся с жалобой (его уполномоченным представителем) и содержать:

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу либо наименование должности, фамилию, имя, отче-
ство специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-
телю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
специалиста;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо специалиста.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.6. Глава администрации вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи. При этом необходимо сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимо-
сти злоупотребления правом;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.7. Глава администрации отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих городского округа «Город Лесной» (утверждены постановлением главы администрации городского округа 
«Город Лесной» от 14.12.2012 № 1934), в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.8. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
администрации, специалиста по физической культуре в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены ранее принятого решения, исправления допущенных админи-

страцией, специалистом по физической культуре опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах;

отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) 

которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления глава администрации незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.11. Действия (бездействия) должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке, установленном действую-
щим законодательством.

Приложение № 1  к административному  регламенту оказания муниципальной услуги по присвоению спор-
тивных разрядов: «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», квалификационных кате-
горий спортивных судей: «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории»

БЛОК-СХЕМА К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ: «ВТОРОЙ СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД», «ТРЕТИЙ СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД», 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ: «СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ», 

«СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ»

Приложение № 2  к административному регламенту оказания муниципальной услуги по присвоению спор-
тивных разрядов: «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», квалификационных кате-
горий спортивных судей: «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории»

ОБРАЗЕЦ*

В администрацию городского округа «Город Лесной»

Представление 
на присвоение (подтверждение) спортивного разряда

___________________________________________________________________
(наименование организации, направляющей представление)
представляет документы спортсмена ___________________________________ (Ф.И.О.) 
на присвоение (подтверждение) спортивного разряда _____________________________» вид спорта _______________

_________________________________________, имеющего ______________________________________________________
____________________    

                                        (спортивный разряд)

Приложение:

_________________________________________________
(копия протокола официального соревнования, выписка из протокола,  копия справки о составе и квалификации судей-

ской коллегии,  копия второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации,                          с регистрацией, 
свидетельство о рождении для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет, а также справка о регистрации по месту 
жительства для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет)

_______________________________________________________________________
Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица организации, направляющей пред-

ставление на спортсмена

________________________________________
* Оформляется на бланке организации направляющей представление на спортсмена

Приложение № 3 к  административному регламенту оказания муниципальной услуги по присвоению спор-
тивных разрядов:  «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», квалификационных кате-
горий спортивных судей: «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории»

____________________________________________________________________________________________

Дата 
посту-
пления 
пред-
став-
ления 
и доку-
ментов
(число, 
месяц, 

год)

фото

Наименование действующей квалифи-
кационной категории спортивного судьи

Сроки 
прове-
дения 
офи-

циаль-
ного 

сорев-
нова-
ния    

(с дд/
мм/гг 
до дд/
мм/гг)

Наи-
мено-
вание 

офици-
ального 
сорев-
нова-
ния 

Статус 
офи-

циаль-
ного 

сорев-
нова-
ния

Наи-
мено-
вание 
долж-
ности 
спор-
тив-
ного 

судьи 
и 

оцен-
ка 

судей-
ства

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛНИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО НИМ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПОЛУЧЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ НЕ ВЫЯВЛЕНЫОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПОЛУЧЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ВЫЯВЛЕНЫ

ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ПРИСВОЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ СПОРТИВНОГО СУДЬИ  

(указывается квалификационная категория спортивного судьи)
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Фами-
лия 3 х 4 см Дата присвоения предыдущей квали-

фикационной категории спортивного 
судьи

(число, месяц, год)

    

Имя     

Отче-
ство 
(при 

нали-
чии)

    

Дата 
рожде-

ния
(число, 
месяц, 

год)

Наи-
мено-
вание 
вида 

спорта 
(спор-
тивной 
дисци-
плины)

     

Субъ-
ект 

Россий-
ской 

Феде-
рации

Но-
мер-код 

вид 
спорта

     

Адрес 
(место 
житель-

ства)

Наиме-
нова-
ние и 
адрес 
(место 
нахож-
дения) 
органи-
зации, 
осу-

щест-
вля-

ющей 
учет су-
дейской 

дея-
тель-
ности 
спор-

тивного 
судьи

 
 

    

Место 
работы 

(уче-
бы), 

долж-
ность

    

Обра-
зова-
ние

Спор-
тивное 
звание 
(при на-
личии)

     

Участие в теоретических занятиях, 
сдача нормативов по физической под-
готовке (для видов спорта, где такие 

нормативы предусмотрены правилами 
вида спорта), сдача квалификационно-

го зачета, прохождение аттестации

Дата (число, месяц, год) Оцен-
ка     

1         
2             
3             

Наименование региональной 
спортивной федерации или 
структурного подразделе-
ния федерального органа 

исполнительной власти (для 
военно-прикладных или 

служебно-прикладных видов 
спорта)

Наименование органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области фи-
зической культуры и спорта  или федерального 
органа исполнительной власти, осуществляю-
щего руководство развитием военно-приклад-
ных или служебно-прикладных видов спорта

Решение общероссийской 
спортивной федерации:  

протокол  от  
«_____»_______________20     

г.  №_____

 __________________ 
_________________________  

Должность                                        
(Фамилия, инициалы)

 _______________________________________
________  

Должность                                                           
(Фамилия, инициалы)

Руководитель общероссийской 
спортивной федерации  _____
__________________________
__________________________

_______________
(Фамилия, инициалы)   

Подпись   ________________
____________________

Подпись      _____________________________
_______      

Подпись       _______________
________________________                                        

Дата       _________________
_______________________                                  

(число, месяц, год)
Дата  ____________________________________

(число, месяц, год)

Ответственный исполнитель   
_____________________        

_______________                                                                                                                                  
                                                                                                                                                      

                            
(Фамилия, инициа-

лы)                  Подпись                                                                                                                                          
          

Место печати (при наличии) Место печати Место печати

Приложение № 4 к  административному регламенту оказания муниципальной услуги по присвоению спор-
тивных разрядов:  «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», квалификационных кате-
горий спортивных судей: «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории»

КАРТОЧКА УЧЕТА СПОРТИВНОЙ СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО СУДЬИ 
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

______________________________________________________________________________________________
________________________

Наименование вида спорта (спортивной дисциплины), номер – код вида спорта в соответствии с Всероссий-
ским реестром видов спорта

  
Фамилия Субъект Российской Федерации  

фото

Имя
Наименование организации, осущест-
вляющей учет судейской деятельности 

спортивного судьи
 

Отчество 
(при на-
личии)

Адрес (место нахождения) организа-
ции, осуществляющей учет судейской 

деятельности спортивного судьи
 

Дата 
рождения

(число, 
месяц, 

год)

Начало деятельности в качестве спор-
тивного судьи

(число, месяц, год)
 

Образо-
вание Спортивное звание (при наличии)  

Адрес
 (место 
житель-

ства)

контактный 
телефон  

Место 
работы

 (учебы), 
долж-
ность

Адрес элек-
тронной 
почты

 

Квали-
фикаци-
онная 

категория 
спор-

тивного 
судьи

Кем присвоена 
квалификаци-

онная категория 
спортивного 

судьи

Дата присвоения
(число, месяц, год)

Реквизиты 
документа 

о при-
своении 

квалифи-
кационной 
категории 
спортивно-

го судьи

Должность, 
фамилия, 
инициалы 
лица, под-
писавшего 
документ

Подпись

        
        

Оборотная сторона

Практика спортивного судейства, теоретическая подготовка, квалификационный зачет 

Практика спортивного судейства

Теоретическая подготовка

Квалификационный зачетУчастие в теоретиче-
ских занятиях в каче-

стве лектора

Участие в теоретиче-
ских занятиях в каче-

стве участника

Дата про-
ведения 
офици-
альных 

соревно-
ваний 

(число, 
месяц, 

год)

Наи-
мено-
вание 
офи-

циаль-
ных 

сорев-
нова-
ний 

Ста-
тус 

офи-
ци-
аль-
ных 
со-

рев-
но-
ва-
ний

Наи-
мено-
вание 
долж-
ности 
спор-
тив-
ного 

судьи

Оцен-
ка

Дата прове-
дения

(число, месяц, 
год) Фор-

ма 
(тема) 
теоре-
тиче-
ского 
заня-
тия

Дата прове-
дения (число, 

месяц, год)

Ф
ор

м
а 

(т
ем

а)
 т

ео
ре

ти
че

ск
ог

о 
за

ня
ти

я

Дата прове-
дения 

№
 п

ро
то

ко
ла

Оцен-
ка

                    

Приложение № 5  к  административному регламенту оказания муниципальной услуги по присвоению спор-
тивных разрядов:  «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», квалификационных кате-
горий спортивных судей: «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории»

ЖУРНАЛ
регистрации документов поступивших для присвоения спортивных разрядов,

 квалификационных категорий спортивных судей в отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации городского округа «Город Лесной»

№ Дата прие-
ма док-тов

Вид 
спорта

Ф.И.О.
соискателя

разряд,
звание, 

спортивная 
судейская 
категория

Адрес прожи-
вания (индекс, 
район, город, 
улица, дом)

Принад-
лежность
к спортив-

ной органи-
зации

Сведе-
ния о 

принятом 
решении 

(дата и 
номер 

докумен-
та)

Отметка о вру-
чении (роспись)

1

2

3

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 12.04.2006 г. № 520

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 
24.05.2013 № 846 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ 
И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ 

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995  № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об опреде-
лении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности,                 в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», в связи с уточнением 
сведений о месте расположения входа для населения в здание КПП-1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 24.05.2013 № 846 «Об 

определении границ прилегающих к некоторым организациями объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 07.06.2013 
№ 976, от 26.05.2014 № 952, от 15.06.2015 № 1204) утвердив приложение № 55 - схему границы прилегающей к войсковой 
части 3275 «КПП № 1», 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 настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной». 
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В/ЧАСТЬ 3275 «КПП №1»

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от  12.04.2016  №  520                     

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 12.04.2016 г. № 523

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

 ДО 2017 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 постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 23.10.2014 
№ 2079 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лес-
ной» до 2017 года» (с изменениями от 20.03.2015 № 521, от 25.03.2015 № 560, от 02.04.2015 № 643, от 30.04.2015 № 902, от 
05.06.2015   № 1185, от 21.07.2015 № 1439, от 31.08.2015 № 1711, от 14.09.2015 № 1806, от 10.11.2015 № 2077, от 26.11.2015 
№ 2157, от 31.12.2015 № 2388) (далее - Программа):

1.1. Пункты 2 и 3 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 20.03.2015 № 521 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2017 
года» признать утратившими силу.

1.2. Заменить в наименовании муниципальной программы и далее по тексту слова «до 2017 года» словами «до 2018 года».
1.3. Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» паспорта Программы изло-

жить в новой редакции (приложение № 1).
1.4. Раздел «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» дополнить целевым показателем 

26. «Достижение показателя «Объем муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», 
заменить в наименовании целевого показателя «16» слова «и молодежи в возрасте 5-18 лет» на слова «школьного воз-
раста».

1.5. Таблицу «Объекты подлежащие капитальному ремонту» главы 2 «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе «Город Лесной» Программы заменить на таблицу:

Наименование объекта Наименование 
работ

Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Минимальная 
продолжи-
тельность 

эксплуатации 
до предпо-
лагаемого 
ремонта

Срок про-
ведения 

капи-
тального 
ремонта 

в соответ-
ствии с  

ВСН 58-88 
(р) (год)

Приме-
чание

Планируется 
провести 

капитальный 
ремонт

МБДОУ «Детский сад № 
2 «Красная шапочка»                         

(г. Лесной, ул. Пушкина, 27А)
Замена окон и две-

рей на ПВХ 1954 30 лет 1984
ремонт 

не прово-
дился

2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
2 «Красная шапочка»                 

(ул. Пушкина, 26А)
Замена окон и две-

рей на ПВХ 1958 30 лет 1988
ремонт 

не прово-
дился

2015 год

МБДОУ «Детский сад № 2 
«Красная шапочка»                 

Замена дверей на 
ПВХ 1958 30 лет 1988

ремонт 
не прово-

дился
2015 год

МБДОУ «Детский сад № 6 
«Золотой петушок»

Капитальный 
ремонт потолков 

с заменой светиль-
ников гр. № 1

1987 30 лет 2017
ремонт 

не прово-
дился

2015 год

МБДОУ «Детский сад № 6 
«Золотой петушок»

Капитальный 
ремонт потолков 

с заменой светиль-
ников гр. № 2

1987 30 лет 2017
ремонт 

не прово-
дился

2015 год

МБДОУ «Детский сад № 6 
«Золотой петушок»

Капитальный 
ремонт потолков 

с заменой светиль-
ников гр. № 3

1987 30 лет 2017
ремонт 

не прово-
дился

2015 год

МБДОУ «Детский сад № 6 
«Золотой петушок»

Капитальный 
ремонт потолка с 
заменой светиль-

ников гр. № 11
1987 30 лет 2017

ремонт 
не прово-

дился
2015 год

МБДОУ «Детский сад № 6 
«Золотой петушок»

Капитальный 
ремонт потолков 

с заменой светиль-
ников гр. № 12

1987 30 лет 2017
ремонт 

не прово-
дился

2015 год

МБДОУ «Детский сад № 6 
«Золотой петушок»

Капитальный 
ремонт потолка с 
заменой светиль-

ников гр. № 14
1987 30 лет 2017

ремонт 
не прово-

дился
2015 год

МБДОУ «Детский сад № 6 
«Золотой петушок»

Капитальный 
ремонт потолка с 
заменой светиль-

ников гр. № 15
1987 30 лет 2017

ремонт 
не прово-

дился
2015 год

МБДОУ «Детский сад № 6 
«Золотой петушок»

Капитальный 
ремонт потолка с 
заменой светиль-

ников гр. № 16
1987 30 лет 2017

ремонт 
не прово-

дился
2015 год

МБДОУ «Детский сад № 6 
«Золотой петушок»

Капитальный 
ремонт потолка с 
заменой светиль-

ников гр. № 17
1987 30 лет 2017

ремонт 
не прово-

дился
2015 год

МБДОУ «Детский сад № 6 
«Золотой петушок»

Капитальный 
ремонт потолков 

с заменой светиль-
ников гр. № 18

1987 30 лет 2017
ремонт 

не прово-
дился

2015 год

МБДОУ «Детский сад № 6 
«Золотой петушок»

Капитальный 
ремонт потолка с 
заменой светиль-

ников гр. № 19
1987 30 лет 2017

ремонт 
не прово-

дился
2015 год

МБДОУ «Детский сад № 6 
«Золотой петушок»

Капитальный 
ремонт потолка с 
заменой светиль-

ников гр. № 21
1987 30 лет 2017

ремонт 
не прово-

дился
2015 год

МБДОУ «Детский сад № 6 
«Золотой петушок»

Капитальный ре-
монт туалетов гр. 

№ 15, 17
1987 30 лет 2017

ремонт 
не прово-

дился
2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
6 «Золотой петушок» (г. 
Лесной, ул. Мира, 40А)

Замена системы 
водоподготов-
ки бассейна. 

Технологические 
решения.

1987 30 лет 2017
ремонт 

не прово-
дился

2015 год

МБДОУ «Детский сад № 6 
«Золотой петушок»

Замена системы 
водоподготов-
ки бассейна. 

Архитектурные 
решения.

1987 30 лет 2017
ремонт 

не прово-
дился

2015 год

МБДОУ «Детский сад № 10 
«Буратино»

Капитальный ре-
монт. Устройство 
вентиляции,    зд. 

№ 2
1954 30 лет 1984

ремонт 
не прово-

дился
2015 год

МБДОУ «Детский сад № 10 
«Буратино»

Капитальный 
ремонт наружной 

эвакуационной 
пожарной лестни-

цы здания № 2

1954 30 лет 1984
ремонт 

не прово-
дился

2015 год

МБДОУ «Детский сад № 14 
«Солнышко»

Капитальный 
ремонт рулонной 

кровли
1983 30 лет 2013

ремонт 
не прово-

дился
2015 год

МБДОУ «Детский сад № 17 
«Пингвин»

Капитальный ре-
монт кровли 1977 30 лет 2007

ремонт 
не прово-

дился
2015 год

МБДОУ «Детский сад № 18 
«Семицветик»

Замена окон, бал-
конных и входных 

дверей на ПВХ
1985 30 лет 2005

ремонт 
не прово-

дился
2015 год

МБДОУ «Детский сад № 18 
«Семицветик»

Замена оконных 
и дверных блоков 

на ПВХ
1985 30 лет 2015

ремонт 
не прово-

дился
2015 год

МБДОУ «Детский сад № 20 
«Ласточка»      (г. Лесной,                

ул. Энгельса, 22а)
Фасад. Крыльца. 

Козырьки 1967 30 лет 1997
ремонт 

не прово-
дился

2015 год

МБДОУ «Детский сад № 23 
«Уральская сказка»

Замена окон (ча-
стично) 1978 30 лет 2008

ремонт 
не прово-

дился
2015 год

МАДОУ «Детский сад № 30 
«Жемчужина»

Выборочный 
капитальный ре-
монт кровли над 
блоками № 1, 2 
и помещениями 
методистов и би-

блиотеки

2006 5 лет 2011
ремонт 

не прово-
дился

2015 год

МАДОУ «Детский сад № 30 
«Жемчужина»

Выборочный ка-
питальный ремонт 
кровли над блока-
ми № 3, 4 и груп-

пами № 14, 17

2006 5 лет 2011
ремонт 

не прово-
дился

2015 год

МБДОУ «Детский сад № 2 
«Красная шапочка»

Капитальный 
ремонт кров-
ли, г. Лесной,                     

ул. Пушкина, 26а
1958 30 лет 1988 2016 год

МБДОУ «Детский сад № 6 
«Золотой петушок»

Выборочный 
капитальный ре-
монт помещений                               

№ 31-38

1987 30 лет 2017
ремонт 

не прово-
дился

2016 год

Замена системы 
водоподготов-
ки бассейна. 

Архитектурные 
решения

Замена системы 
водоподготов-
ки бассейна. 

Технологические 
решения

МБДОУ «Детский сад № 15 
«Аленушка»

Капитальный 
ремонт. Монтаж 

системы охранного 
телевидения, г. 
Лесной,      ул. 
Кирова, д. 23

1961 30 лет 1991
ремонт 

не прово-
дился

2016 год

МБДОУ «Детский сад № 12 
«Радуга»

Капитальный 
ремонт. Замена 
оконных блоков

1959 30 лет 1989
ремонт 

не прово-
дился

2016 год

МБДОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад № 18 

«Семицветик»

Капитальный ре-
монт наружного 

трубопровода ХВС
1985 30 лет 2015

ремонт 
не прово-

дился
2016 год

МБДОУ «Детский сад № 21 
«Чебурашка»

Выборочный ка-
питальный ремонт 
кровли (пищеблок, 
музыкальный зал, 
кабинет  логопе-
да, методиста, 

центральная лест-
ница) 1980 30 лет 2010

ремонт 
не прово-

дился
2016 годВыборочный ка-

питальный ремонт 
кровли (гр. № 11, 

12, 13, 16, 17)
Капитальный 

ремонт по заме-
не ввода ХВС в 

здании
МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 18 
«Семицветик»

Капитальный ре-
монт фасада 1985 30 лет 2015

ремонт 
не прово-

дился
2017 год

МБДОУ «Детский сад № 12 
«Радуга»

Капитальный 
ремонт. 

Благоустройство 
территории

1959 30 лет 1989
ремонт 

не прово-
дился

2017 год

МБДОУ «Детский сад № 17 
«Пингвин»

Капитальный 
ремонт. Замена 

оконных и дверных 
блоков

1977 30 лет 2007
ремонт 

не прово-
дился

2017 год

МБДОУ «Детский сад № 22 
«Яблонька»

Капитальный ре-
монт прогулочных 

веранд (3 шт.)
1963 30 лет 1993

ремонт 
не прово-

дился
2017 год

МБДОУ «Детский сад № 23 
«Уральская сказка»

Капитальный 
ремонт теневых 
навесов (2 шт.)

1978 30 лет 2008
ремонт 

не прово-
дился

2017 год
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МБДОУ «Детский сад № 28 
«Ветерок»

Капитальный 
ремонт теневых 
навесов (2 шт.)

1967 30 лет 1997 2013 год 2017 год

МБДОУ «Детский сад № 7 
«Огонек»

Капитальный ре-
монт фасада 1957 30 лет 1987

ремонт 
не прово-

дился
2018 год

МБДОУ «Детский сад № 15 
«Алёнушка»

Капитальный 
ремонт. Замена 

окон и балконных 
дверей на ПВХ, 
Свердлова, 34а 1961 30 лет 1991

ремонт 
не прово-

дился

2018 год

Капитальный 
ремонт. Замена 

окон и балконных 
дверей на ПВХ, 

Кирова, 23

2018 год

МБДОУ «Детский сад № 21 
«Чебурашка»

Капитальный 
ремонт. Замена 

оконных и дверных 
блоков

1980 30 лет 2010
ремонт 

не прово-
дился

2018 год

1.6. Таблицу «Объекты подлежащие капитальному ремонту» главы 3 «Развитие системы общего образования в город-
ском округе «Город Лесной» Программы заменить на таблицу:

Объекты, подлежащие капитальному ремонту.

Наимено-
вание 

объекта
Наименование работ

Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Минималь-
ная 

продолжи-
тельность 
эксплуа-
та-ции до 
предпо-

лагаемого 
ремонта 

Срок про-
ведения 

капи-
тального 
ремонта 

в соответ-
ствии с  

ВСН 58-88 
(р) (год)

Примечание
Планируется 

провести 
капитальный 

ремонт

МБОУ 
СОШ  
№ 8

Замена оконных блоков на ПВХ 1969 30 лет 1999 не прово-
дился 2015

Капитальный ремонт теплоизоляции 
теплосети 1969 30 лет 1999 не прово-

дился 2015

МБОУ 
СОШ  № 

75

Асфальтобетонное покрытие 1971 30 лет 2001 не прово-
дился 2015

Дополнительные работы. Капитальный 
ремонт. Асфальтобетонное покрытие 1971 30 лет 2001 не прово-

дился 2015

МБОУ 
СОШ  
№ 8

Выборочный капитальный ремонт 
кровли здания начальной школы, посе-

лок Таежный, ул. Школьная, 11
1969 30 лет 1999 не прово-

дился 2016Капитальный ремонт. Замена окон-
ных блоков (средняя школа), посе-
лок Таежный,                                ул. 

Школьная, 11

МБВСОУ 
ВСОШ 
№ 62

Капитальный ремонт кровли здания 
мастерских

1955 30 лет 1985 не прово-
дился 2016

Капитальный ремонт потолков (4 эта-
жа) с заменой светильников

МБОУ 
СОШ          
№ 64

Капитальный ремонт кровли над учеб-
ными корпусами 1981 30 лет 2011 не прово-

дился 2016

МАОУ 
«Лицей»

Капитальный ремонт полов спортзала 
(малый зал) 1959 30 лет 1989 не прово-

дился 2016

МБОУ 
СОШ № 

74

Капитальный ремонт крыльца с 
устройством козырька

1967 30 лет 1997 не прово-
дился 2017

Капитальный ремонт. Замена оконных 
блоков в здании МБОУ СОШ № 74

МАОУ 
«Лицей»

Капитальный ремонт полов 2 этажа

1959 30 лет 1989 2002 2017
Выборочный капитальный ремонт 

раздевалок 2, 3 этажей

Выборочный капитальный ремонт 
спортзала 5 этажа

Выборочный капитальный ремонт 
спортзала 2 этажа

МБОУ 
СОШ   № 

73
Благоустройство территории 1963 30 лет 1993 не прово-

дился 2017

МБОУ 
СОШ   № 

64
Капитальный ремонт – замена двер-

ных блоков в кабинетах и помещениях 1981 30 лет 2011 не прово-
дился 2018

1.7. Таблицу «Объекты подлежащие капитальному ремонту» главы 4 «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» Программы заменить на таблицу:

Объекты, подлежащие капитальному ремонту.

Наименование 
объекта Наименование работ

Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Минимальная 
продолжи-
тель-ность 

эксплуатации 
до предпо-
лагаемо-го 

ремонта 

Срок проведе-
ния капиталь-
ного ремонта в 
соответствии с  
ВСН 58-88 (р) 

(год)

Примеча-
ние

Планируется 
провести 

капитальный 
ремонт

МБУ «СП 
«Солнышко»

Капитальный ремонт 
плаца оздоровительного 
лагеря на базе МБУ «СП 

«Солнышко»
1985 7 лет 1992 не прово-

дился 2015

МБУ «СП 
«Солнышко»

Капитальный ремонт 
благоустройства оздоро-

вительного лагеря на базе 
МБУ «СП «Солнышко»

1985 7 лет 1992 не прово-
дился 2015

МБУДО ДПЦ Капитальный ремонт ру-
лонной кровли 1983 30 лет 2013 не прово-

дился 2016

МБУДО ДПЦ
Капитальный ремонт. 

Благоустройство терри-
тории

1959 30 лет 1989 не прово-
дился 2018

1.8. Приложение № 2 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.9. Приложение № 3 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.10. Муниципальную программу «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 
дополнить приложением № 4 «Методика расчет целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» (приложение № 4).

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

3. 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 № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от  12.04.2016 № 523

Объемы финансирования муници-
пальной    

программы по годам реализации,     
тыс. рублей                        

ВСЕГО 4 429 811,7,
 в том числе: 

2015 год – 1 145 932,5;
2016 год – 1 097 578,3;
2017 год – 1 094 823,2;
2018 год – 1 091 477,7;

из них: 
местный бюджет: 1 562 900,7,   

в том числе: 
2015 год – 520 337,0;
2016 год – 348 976,1;
2017 год – 350 508,9;
2018 год – 343 078,7;

областной бюджет: 2 421 146,8,
в том числе: 

2015 год – 508 285,9;
2016 год – 637 620,3;
2017 год – 637 620,3;
2018 год – 637 620,3;

внебюджетные источники: 445 764,2;
в том числе: 

2015 год – 117 309,6;
2016 год – 110 981,9;
2017 год – 106 694,0;
2018 год -  110 778,7

№ 
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей

Едини-
ца 

изме-
рения

Значение целевого показате-
ля реализации 

муниципальной программы Источник 
значений 

показателейпер-
вый 
год

вто-
рой 
год               

третий 
год

чет-
вер-
тый 
год

1 Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
2 Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»
3 Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

4

Целевой показатель 1. Отноше-
ние численности детей в возрас-
те 3-7 лет, которым предостав-
лена возможность получать ус-
луги дошкольного образования, 

к общей численности детей в 
возрасте 3-7 лет, скорректиро-
ванной на численность детей в 
возрасте 5-7 лет, обучающихся 

в школе

про-
центов 100 100 100 100

постановление Правительства 
Свердловской области от 

26.02.2013                № 223-ПП 
«Об утверждении Плана меро-
приятий («Дорожной карты») 
«Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные 
на повышение эффективности 
образования» в Свердловской 

области»; 
постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 21.10.2013                      № 
1262-ПП «Об утверждении 

государственной программы 
Свердловской области «Раз-
витие системы образования в 

Свердловской области до 2020 
года» (с изменениями)

5

Целевой показатель 2. Отноше-
ние среднемесячной заработной 
платы педагогических работни-

ков муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 
к среднемесячной заработной 
плате в общем образовании в 

Свердловской области

про-
центов 100 100 100 100

постановление Правительства 
Свердловской области от 26.
02.2013                                 № 

223-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий («Дорож-

ной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение 

эффективности образования» в 
Свердловской области»

6

Целевой показатель 3.       Доля 
зданий дошкольных образова-
тельных организаций, требу-
ющих капитального ремонта, 
приведения в соответствие с 

требованиями пожарной безо-
пасности и санитарного законо-

дательства

про-
центов 29,6 18,5 11,1 0,0

распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 06.
10.2011                                   № 

1757-р «Об утверждении 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Уральского 
федерального округа до 2020 

года»,  
санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы, Феде-
ральный закон от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях по-

жарной безопасности»;
7 Подпрограмма 2: «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»

8 Цель 2  «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требовани-
ям инновационного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной»

9 Задача 2 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта 
общего образования»

10

Целевой показатель 4. Охват де-
тей школьного возраста в обще-
образовательных организациях 
городского округа «Город Лес-

ной» образовательными услуга-
ми в рамках государственного 
образовательного стандарта и 

федерального государственного 
образовательного стандарта

про-
центов 100 100 100 100

Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 
Федерации»; постановление 

Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 

1262-ПП «Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области «Раз-
витие системы образования в 

Свердловской области до 2020 
года» (с изменениями)

11

Целевой показатель 5.  Доля 
общеобразовательных ор-
ганизаций, перешедших на 

федеральный государственный 
образовательный стандарт об-
щего образования, в общем ко-
личестве общеобразовательных 

организаций 

про-
центов     

Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 
Федерации»; постановление 

Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 

1262-ПП «Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области «Раз-
витие системы образования в 

Свердловской области до 2020 
года» (с изменениями)

12 5 класс – 2015 год  100    
13 6 класс – 2016 год   100   
14 7 класс – 2017 год    100  
15 8 класс - 2018 год     100

16

Целевой показатель 6. Доля 
педагогических и руководящих 
работников, прошедших курсы 

повышения квалификации в свя-
зи с введением федерального 

государственного образователь-
ного стандарта общего образо-
вания, от общей численности 
педагогических и руководящих 
работников, направляемых на 

курсы повышения квалификации 
в связи с введением федераль-
ного государственного образо-
вательного стандарта общего 

образования

про-
центов 100 100 100 100

Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;                                                                                      

постановление Правительства 
Свердловской области от 

21.10.2013 № 1262-ПП «Об 
утверждении государственной 

программы Свердловской 
области «Развитие системы 

образования в Свердловской 
области до 2020 года» (с изме-

нениями)

Приложение № 2 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 12.04.2016 № 523     

Приложение № 2 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 31.12.2015 № 2388

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА
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(Продолжение. Начало на стр. 21).

(Продолжение на стр. 24).

17

Целевой показатель 7. Доля 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, соот-
ветствующих современным 

требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных об-

щеобразовательных учреждений

про-
центов 100 100 100 100

Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 
Федерации»

18

Целевой показатель 8. Доля 
общеобразовательных органи-
заций, в которых обеспечены 
возможности для беспрепят-

ственного доступа обучающихся 
с ограниченными возможно-

стями здоровья к объектам ин-
фраструктуры образовательной 

организации, в общем коли-
честве общеобразовательных 

организаций

про-
центов 81,80 81,80 81,80 81,80

Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 
Федерации»

19 Задача 3 «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках националь-
ной образовательной инициативы «Наша новая школа»

20

Целевой показатель 9. Доля 
общеобразовательных орга-

низаций, функционирующих в 
рамках национальной образо-
вательной инициативы «Наша 
новая школа», в общем коли-
честве общеобразовательных 

организаций

про-
центов 100 100 100 100

Указ Президента Российской 
Федерации от 01 июня 2012 

года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интере-

сах детей на 2012 - 2017 годы», 
поручение Президента Россий-
ской Федерации от 04.02.2010  

№ Пр-271 (Национальная обра-
зовательная инициатива «Наша 
новая школа»); постановление 

Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013                                                

№ 1262-ПП «Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области «Раз-
витие системы образования в 

Свердловской области до 2020 
года» (с изменениями)

21 Задача 4 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях»

22
Целевой показатель 10. Охват 
организованным горячим пита-
нием учащихся общеобразова-

тельных организаций

про-
центов 94,3 86,6 86,6 86,6

постановление Правительства 
Свердловской области от 05.03
.2014                                        № 

146-ПП «Об обеспечении 
питанием обучающихся по 
очной форме обучения в 

государственных общеобра-
зовательных организациях 

Свердловской области, 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях, 

расположенных на территории 
Свердловской области, обо-
собленных структурных под-

разделениях государственных 
общеобразовательных органи-
заций Свердловской области и 
частных общеобразовательных 

организациях по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразователь-
ным программам, расположен-
ных на территории Свердлов-

ской области» (с изменениями);                                                                                        
постановление Правительства 

Свердловской области от 
21.10.2013            № 1262-ПП 

«Об утверждении государ-
ственной программы Сверд-
ловской области «Развитие 

системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года» 

(с изменениями)

23
Задача 5 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на 

территории городского округа «Город Лесной»

24

Целевой показатель 11. Доля 
выпускников муниципальных 

общеобразовательных уч-
реждений, сдавших единый 
государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, сдававших 
единый государственный экза-

мен по данным предметам

про-
центов 99,33 99,35 99,35 99,35

показатель рассчитан путем со-
отношения численности сдав-
ших единый государственный 
экзамен по русскому языку и 

математике к общей численно-
сти выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных уч-
реждений, сдававших единый 
государственный экзамен по 

данным предметам

25 Задача 6 «Обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»

26

Целевой показатель 12. Соот-
ношение уровня средней зара-
ботной платы педагогических 

работников общеобразователь-
ных школ и средней заработной 
платы в Свердловской области

про-
центов

не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 год
а                                      № 597 
«О мероприятиях по реализа-
ции государственной социаль-
ной политики»; постановление 
Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013 № 
1262-ПП «Об утверждении 

государственной программы 
Свердловской области «Раз-
витие системы образования в 

Свердловской области до 2020 
года» (с изменениями)

27
Цель 3 «Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципаль-

ными образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и 
профориентационной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траек-

торий обучающихся и реализацию их творческого потенциала в городском округе «Город Лесной»

28
Задача 7 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных об-
разовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественнонаучного цикла и 

профориентационной работы»

29
Целевой показатель 13. Коли-
чество модернизированных 

кабинетов естественнонаучного 
цикла

каби-
нетов 1 0 0 0

Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 06.10.2014 
№ 453-УГ «О комплексной 
программе «Уральская ин-
женерная школа»; целевой 
показатель определяется в 
соответствии с количеством 

модернизированных кабинетов 
естественнонаучного цикла в 
общеобразовательных учреж-

дениях в соответствующем 
периоде реализации муници-

пальной программы

30
Подпрограмма 3  

«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе «Город Лесной»

31
Цель 4 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования  
в городском округе «Город Лесной»

32 Задача 8 «Развитие системы дополнительного образования детей»

33

Целевой показатель 14. Доля 
детей, охваченных образова-

тельными программами допол-
нительного образования детей, 
в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет

про-
центов 70,50 71,00 72,00 73,00

Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в 
области образования и науки»; 
постановление Правительства 

Свердловской области от 
21.10.2013 № 1262-ПП «Об 

утверждении государственной 
программы Свердловской 

области «Развитие системы 
образования в Свердловской 

области до 2020 года» (с изме-
нениями)

34

Целевой показатель 15. Соот-
ношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 
работников организаций допол-
нительного образования детей 
к среднемесячной заработной 
плате учителей в городском 

округе «Город Лесной»

про-
центов 81,00 80,18 80,18 77,60

постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 26.02.2013                                            

№ 223-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий («Дорож-

ной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности образования» 
в Свердловской области»; до-
полнительное соглашение от 
07.09.2015 № 1-1548 к Согла-
шению от 13.11.2014 № 1548 

между Министерством общего 
и профессионального образо-
вания Свердловской области и 
муниципальным образованием 

городской округ «Город Лес-
ной» об обеспечении в 2014-
2018 годах достижения целе-
вых показателей оптимизации 
сети государственных (муни-
ципальных) образовательных 
организаций, определенных 
региональным планом меро-
приятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные 
на повышение эффективности 

образования и науки»
35 Цель 5 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе «Город Лес-

ной»
36 Задача 9 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

37

Целевой показатель 16. Доля 
детей и подростков, охваченных 

организованными формами 
отдыха и оздоровления в общей 
численности детей и молодежи 

в возрасте 5-18 лет

про-
центов 80 80 80 80

постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 09.04.2015                                                 

№ 245-ПП «О мерах по органи-
зации и  обеспечению отдыха 

и оздоровления детей в Сверд-
ловской области в 2015-2017 

годах»                             

38

Целевой показатель 17. Доля 
детей и подростков, находя-
щихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных органи-
зованными формами отдыха 
и оздоровления, в общей чис-
ленности детей, подлежащих 

оздоровлению

про-
центов 16 16 16 16

постановление администрации 
городского округа «Город Лес-
ной» от 16.04.2015 № 757 «О 
мерах по организации обеспе-
чению отдыха и оздоровления 

детей в городском округе «Город 
Лесной»  в 2015-2017 годах»; 
постановление администра-
ции городского округа «Город 
Лесной» от 29.02.2016 № 281 
«О внесении изменений в по-

становление администрации го-
родского округа «Город Лесной» 
от 16.04.2015 № 757 «О мерах 
по организации обеспечению 
отдыха и оздоровления детей 

в городском округе «Город Лес-
ной»  в 2015-2017 годах» 

39

Целевой показатель 18. Коли-
чество загородных  учреждений 
отдыха и оздоровления детей, в 
которых проведены работы по 

капитальному ремонту и  приве-
дению в соответствие с требова-
ниями  пожарной безопасности 
и санитарного  законодатель-

ства  загородных здоровитель-
ных лагерей

единиц 1 0 0 0

Указ Президента Рос-
сийской Федерации 

от 01 июня 2012 года                                                         
№ 761 «О Национальной стра-

тегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы»,                                                                                                                                

поручение Президента Россий-
ской Федерации от 16.05.2011 
№  Пр-136   по итогам сове-

щания об организации летнего 
отдыха детей и подростков 

03.05.2011

40
Цель 6 «Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципаль-

ными образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и 
профориентационной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траек-

торий обучающихся и реализацию их творческого потенциала в городском округе «Город Лесной»

41
Задача 10 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественнонаучного цикла и 
профориентационной работы»

42
Целевой показатель 19. Ко-
личество детей, охваченных 

дополнительным образованием 
технической направленности

чело-
век 119 127 127 127

Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 06.10.2014 № 
453-УГ «О комплексной про-
грамме «Уральская инженер-

ная школа»
43 Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»

44
Цель 7 «Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа «Город Лесной», 
формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма и укрепление толерантности

45
Задача 11 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения 

детей и подростков в мероприятия культурно-исторической, гражданско-патриотической, военно-патри-
отической, духовно-патриотической направленности» 

46

Целевой показатель 20. Доля 
детей и подростков в возрасте 
от 5 до 18 лет, принимающих 

участие в мероприятиях патри-
отической направлен-ности, по  
отношению к общему количе-

ству детей указанного возраста, 
проживающих на территории го-
родского округа «Город Лесной»

про-
центов 100 100 100 100

постановление Правительства 
РФ от 5 октября 2010 г. № 795 

«О государственной программе 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федера-

ции на 2011 - 2015 годы»

47

Целевой показатель 21. Доля 
муниципальных образова-

тель-ных организаций,  реали-
зую-щих программы  патриоти-

чес-кой направленности 

про-
центов 100 100 100 100

Указ Президента Российской 
Федерации от 19.12.2012 № 
1666 «О Стратегии государ-

ственной национальной поли-
тики Российской Федерации на 
период до 2025 года», распоря-
жение Правительства Россий-
ской Федерации от 15.07.2013 

№ 1226-р

48

Целевой показатель 22. Доля 
граждан допризывного возраста 
(15 - 18 лет), проходящих допри-

зывную подготовку, участвую-
щих в учебно-полевых сборах

про-
центов 100 100 100 100

Закон Российской Федерации 
от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О во-
инской обязанности и военной 

службе»

49 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в городском округе «Город Лесной»

50 Цель 8 «Осуществление финансово-хозяйственного управления в целях эффективной организации 
бухгалтерского учета в обслуживаемых бюджетных учреждениях»

51
Задача 12 «Формирование полной и достоверной информации о деятельности обслуживаемых учреж-
дений, их имущественном положении, необходимой бухгалтерской отчетности - руководителям обслу-
живаемых учреждений, Учредителю, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности»

52

Целевой показатель 23. Доля 
целевых показателей муници-
пальной программы «Развитие 
системы образования в город-
ском округе «Город Лесной» до 
2017 года», значения которых 

достигли запланированные

про-
центов 100 100 100 100

Устав муниципального ка-
зенного учреждения «Фи-
нансово-хозяйственного 

управления», утвержденный 
постановлением главы адми-
нистрации городского округа 
«город Лесной» от 28.09.2011                                          

№ 930 (с изменениями)

53
Цель 9 «Содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, создание единой 
информационной системы в  муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных МКУ 

«Управление образования» 
54 Задача 13 «Предоставление различных муниципальных услуг в сфере образования с использованием 

информационно - коммуникационных технологий»

55

Целевой показатель 24. Доля 
учреждений, находящихся в 
ведении МКУ «Управление 

образования», получивших ин-
формационно-аналитическое и 

методическое обеспечение

про-
центов 100 100 100 100

Устав муниципального казен-
ного учреждения «Информа-
ционно-методический центр», 

утвержденный постановлением 
главы администрации город-

ского округа «Город Лесной» от 
28.09.2011 № 931
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56 Цель 10 «Развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социальной и психологиче-
ской поддержки детям и подросткам»

57 Задача 14  «Психолого-педагогическая диагностика развития детей и подростков,  прежде всего, испы-
тывающих трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии»

58

Целевой показатель 25.  Количе-
ство детей, получивших специ-
ализированную психолого-пе-
дагогической помощь, испыты-
вающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных 
программ, развитии и  социаль-

ной адаптации

чело-
век 1 165 0,0 0,0 0,0

постановление Правительства 
Свердловской от 22.01.2014 

№ 24-ПП «О базовом перечне 
государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) 
государственными учрежде-

ниями Свердловской области 
в сфере образования», по-

становление администрации 
городского округа «Город Лес-
ной» от 19.01.2015 № 14 «Об 
утверждении муниципальных 
заданий по предоставлению 
муниципальных услуг (работ) 

муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями 
городского округа «Город Лес-
ной» в 2015 году и плановом 
периоде 2016 и 2017 годов», 

приказ МКУ «Управление 
образования» от 29.01.2015                                            

№ 17 «Об утверждении муни-
ципальных заданий по пре-

доставлению муниципальных 
услуг (работ) муниципальными 
бюджетными и автономными 

учреждениями городского 
округа «Город Лесной» в 2015 и 
плановом периоде 2016 и 2017 

годов» 

59

Целевой показатель 26.  Дости-
жение показателя «Объем муни-
ципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеразвиваю-
щих программ» 

чело-
ве-

ко-ча-
сы

0 14 
075,5 0,0 0,0

Постановление администрации 
городского округа «Город Лес-
ной» от 26.01.2016 № 85 «Об 
утверждении муниципальных 
заданий по предоставлению 
муниципальных услуг (работ) 

муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями 
городского округа «Город Лес-

ной» в 2016 году»

№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/    
Источники 

расходов на 
финансиро-

вание

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

Исполнители

Номер 
строки 

целевых 
показа-

телей, на 
достиже-
ние кото-
рых на-

правлены 
меропри-

ятия

всего 2015 2016 2017 2018

1

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:

4 429 811,7 1 145 932,5 1 097 578,3 1 094 823,2 1 091 477,7   

2 местный 
бюджет 1 562 900,7 520 337,0 348 976,1 350 508,9 343 078,7   

3 областной 
бюджет 2 421 146,8 508 285,9 637 620,3 637 620,3 637 620,3   

4
внебюджет-
ные источ-

ники
445 764,2 117 309,6 110 981,9 106 694,0 110 778,7   

5 Капитальные 
вложения 0,0 0 0 0 0   

6 местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

7 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

8
внебюджет-
ные источ-

ники
0,0 0 0 0 0   

9 Прочие нуж-
ды 4 429 811,7 1 145 932,5 1 097 578,3 1 094 823,2 1 091 477,7   

10 местный 
бюджет 1 562 900,7 520 337,0 348 976,1 350 508,9 343 078,7   

11 областной 
бюджет 2 421 146,8 508 285,9 637 620,3 637 620,3 637 620,3   

12
внебюджет-
ные источ-

ники
445 764,2 117 309,6 110 981,9 106 694,0 110 778,7   

13 ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город 
Лесной»

14
ВСЕГО ПО 
ПОДПРО-

ГРАММЕ 1, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

2 115 458,9 520 026,5 533 479,4 527 205,4 534 747,6   
 Учреждения 
дошкольного 
образования, 
находящиеся 

в ведении 
МКУ «Управ-
ление обра-

зования»

 

15 местный 
бюджет 635 940,3 229 185,7 135 006,4 135 473,6 136 274,6  

16 областной 
бюджет 1 179 937,1 216 976,1 320 987,0 320 987,0 320 987,0  

17
внебюджет-
ные источ-

ники
299 581,5 73 864,7 77 486,0 70 744,8 77 486,0  

18 3. Прочие нужды

19

Всего по 
направлению 
«Прочие нуж-

ды», в том 
числе:

2 115 458,9 520 026,5 533 479,4 527 205,4 534 747,6   

20 местный 
бюджет 635 940,3 229 185,7 135 006,4 135 473,6 136 274,6   

21 областной 
бюджет 1 179 937,1 216 976,1 320 987,0 320 987,0 320 987,0   

22
внебюджет-
ные источ-

ники
299 581,5 73 864,7 77 486,0 70 744,8 77 486,0   

23

Меропри-
ятие 1.                                                                                      

Предостав-
ление обще-
доступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 
по основным 

образова-
тельным 

программам 
дошкольного 
образования, 
всего, из них:

1 178 961,0 216 000,0 320 987,0 320 987,0 320 987,0  4,5

24 местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Приложение № 3 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 12.04.2016 № 523   

Приложение № 3 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 31.12.2015 № 2388

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

25 областной 
бюджет 1 178 961,0 216 000,0 320 987,0 320 987,0 320 987,0   

26
внебюджет-
ные источ-

ники
0,0    0,0   

27

Меропри-
ятие 2.                                                                                       

Осущест-
вление 

присмотра 
и ухода за 
детьми, ос-

ваивающими 
программы 

дошкольного 
образования, 
всего, из них:

898 317,7 288 773,7 205 428,4 198 687,2 205 428,4  4,5

28 местный 
бюджет 598 736,2 214 909,0 127 942,4 127 942,4 127 942,4   

29
внебюджет-
ные источ-

ники
299 581,5 73 864,7 77 486,0 70 744,8 77 486,0   

30

Меропри-
ятие 3.                                                                               

Совершен-
ствование 
системы 

обеспечения 
безопасности 

в образо-
вательных 

учреждениях 
городского 
округа «Го-

род Лесной», 
всего, из них:

6 260,4 2 639,3 234,1 1 862,7 1 524,3  4

31 местный 
бюджет 6 260,4 2 639,3 234,1 1 862,7 1 524,3   

32

Меропри-
ятие 4.                                                                                           

Обеспечение 
первич-
ных мер 

пожарной 
безопасности 

объектов 
учреждений, 
всего, из них:

342,8 342,8 0,0 0,0 0,0  4

33 местный 
бюджет 342,8 342,8 0,0 0,0 0,0   

34

Меропри-
ятие 5.                                                                                                   

Развитие 
материаль-
но-техниче-
ской базы, 

всего, из них:

31 577,0 12 270,7 6 829,9 5 668,5 6 807,9  6

35 местный 
бюджет 30 600,9 11 294,6 6 829,9 5 668,5 6 807,9   

36 областной 
бюджет 976,1 976,1 0,0 0,0 0,0   

37 в том числе:        

38

Меропри-
ятие 5.1. 

Капитальный 
ремонт, при-
ведение в со-
ответствие с 
требования-
ми пожарной 
безопасности 

и санитар-
ного законо-
дательства 

зданий и по-
мещений, в 

которых раз-
мещаются 

муниципаль-
ные образо-
вательные 

организации

2 271,4 2 271,44694 0,0 0,0 0,0  6

39 местный 
бюджет 1 295,3 1 295,34694 0,0 0,0 0,0   

40 областной 
бюджет 976,1 976,10000 0,0 0,0 0,0   

41 ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»

42
ВСЕГО ПО 
ПОДПРО-

ГРАММЕ 2, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

1 725 007,0 446 105,05 425 898,0 429 699,4 423 304,5 Учреждения 
общего обра-
зования, на-
ходящиеся в 
ведении МКУ 
«Управление 

образова-
ния»

 

43 местный 
бюджет 388 399,2 127 753,60 87 257,9 88 560,1 84 827,6  

44 областной 
бюджет 1 200 572,0 277 654,95 307 639,0 307 639,0 307 639,0  

45
внебюджет-
ные источ-

ники
136 035,8 40 696,50 31 001,1 33 500,3 30 837,9  

46 3. Прочие нужды

47

Всего по 
направлению 
«Прочие нуж-

ды», в том 
числе:

1 725 007,0 446 105,05 425 898,0 429 699,4 423 304,5   

48 местный 
бюджет 388 399,2 127 753,60 87 257,9 88 560,1 84 827,6   

49 областной 
бюджет 1 200 572,0 277 654,95 307 639,0 307 639,0 307 639,0   

50
внебюджет-
ные источ-

ники
136 035,8 40 696,50 31 001,1 33 500,3 30 837,9   

51

Меропри-
ятие 6.                                                                                               

Реализация 
общеобра-

зовательных 
программ 

начального 
общего об-
разования, 
основного 
общего об-
разования, 

среднего об-
щего образо-
вания, всего, 

из них:

1 699 618,3 435 315,20 420 655,7 423 154,9 420 492,5  

10, 11 
(12, 13, 
14), 15, 
16, 17, 
18, 20, 

22, 24, 26

52 местный 
бюджет 371 044,5 124 997,70 82 015,6 82 015,6 82 015,6   

53 областной 
бюджет 1 192 538,0 269 621,00 307 639,0 307 639,0 307 639,0   

54
внебюджет-
ные источ-

ники
136 035,8 40 696,50 31 001,1 33 500,3 30 837,9   
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55

Меропри-
ятие 7.                                                                                                   

Развитие 
материаль-
но-техниче-
ской базы 
системы 

общего об-
разования 

детей, всего, 
из них:

25 147,6 10 548,75 5 242,3 6 544,5 2 812,0  16

56 местный 
бюджет 17 113,6 2 514,80 5 242,3 6 544,5 2 812,0   

57 областной 
бюджет 8 034,0 8 033,95 0,0 0,0 0,0   

58 в том числе:        

59

Меропри-
ятие 7.1. 

Обеспечение 
условий 

реализации 
муниципаль-
ными образо-
вательными 
организаци-
ями образо-
вательных 
программ 
естествен-

но-научного 
цикла и 

профориен-
тационной 

работы

1 446,3 1 446,25 0,0 0,0 0,0  29

60 местный 
бюджет 75,0 75,00 0,0 0,0 0,0   

61 областной 
бюджет 1 371,3 1 371,25 0,0 0,0 0,0   

62

Меропри-
ятие 8.                                                                                           

Обеспечение 
первич-
ных мер 

пожарной 
безопасности 

объектов 
учреждений, 
всего, из них:

241,1 241,10 0,0 0,0 0,0  16

63 местный 
бюджет 241,1 241,10 0,0 0,0 0,0   

64

Меропри-
ятие 9.                                                                                               

Организация 
питания об-
учающихся, 

всего, из них:

0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   

65 местный 
бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   

66 областной 
бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   

67 ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город Лесной»

68
ВСЕГО ПО 
ПОДПРО-

ГРАММЕ 3, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

315 053,8 109 845,85 70 974,6 66 778,0 67 455,3
Учреждения 

дополнитель-
но образо-

вания, нахо-
дящиеся в 

ведении МКУ 
«Управление 

образова-
ния», МБУ 
«СП «Сол-

нышко» 

 

69 местный 
бюджет 266 450,7 94 002,90 60 027,9 55 871,3 56 548,6  

70 областной 
бюджет 40 637,8 13 654,85 8 994,3 8 994,3 8 994,3  

71
внебюджет-
ные источ-

ники
7 965,3 2 188,10 1 952,4 1 912,4 1 912,4  

72 3. Прочие нужды

73

Всего по 
направлению 
«Прочие нуж-

ды», в том 
числе:

315 053,8 109 845,85 70 974,6 66 778,0 67 455,3   

74 местный 
бюджет 266 450,7 94 002,90 60 027,9 55 871,3 56 548,6   

75 областной 
бюджет 40 637,8 13 654,85 8 994,3 8 994,3 8 994,3   

76
внебюджет-
ные источ-

ники
7 965,3 2 188,10 1 952,4 1 912,4 1 912,4   

77

Меропри-
ятие 10.                                                                                             

Реализация 
программ 

дополнитель-
ного обра-

зования для 
детей, всего, 

из них:

158 289,9 39 870,50 39 499,8 39 459,8 39 459,8  33, 34

78 местный 
бюджет 150 324,6 37 682,40 37 547,4 37 547,4 37 547,4   

79 областной 
бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   

80
внебюджет-
ные источ-

ники
7 965,3 2 188,10 1 952,4 1 912,4 1 912,4   

81

Меропри-
ятие 11.                                                                                          

Организация 
и обеспе-

чение оздо-
ровления 
и отдыха 

детей, всего, 
из них:

111 727,9 29 773,30 27 318,2 27 318,2 27 318,2  37, 38

82 местный 
бюджет 75 750,7 20 779,00 18 323,9 18 323,9 18 323,9   

83 областной 
бюджет 35 977,2 8 994,30 8 994,3 8 994,3 8 994,3   

84

Меропри-
ятие 12.                                                                                                 
Развитие 

материаль-
но-техниче-
ской базы 

учреждений, 
всего, из них:

3 896,6 1 131,75 2 087,5 0,0 677,3  37, 39

85 местный 
бюджет 3 837,8 1 073,00 2 087,5 0,0 677,3   

86 областной 
бюджет 58,8 58,75 0,0 0,0 0,0   

87
внебюджет-
ные источ-

ники
0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   

88 в том числе:        

89

Меропри-
ятие 12.1. 

Обеспечение 
условий 

реализации 
муниципаль-
ными образо-
вательными 
организаци-
ями образо-
вательных 
программ 
естествен-

но-научного 
цикла и 

профориен-
тационной 

работы

58,8 58,75 0,0 0,0 0,0  42

90 местный 
бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   

91 областной 
бюджет 58,8 58,75 0,0 0,0 0,0   

92

Меропри-
ятие 13.                                                                               

Совершен-
ствование 
системы 

обеспечения 
безопасности 

в образо-
вательных 

учреждениях 
городского 
округа «Го-

род Лесной», 
всего, из них:

41 139,4 39 070,30 2 069,1 0,0 0,0  37, 38, 39

93 местный 
бюджет 36 537,6 34 468,50 2 069,1 0,0 0,0   

94 областной 
бюджет 4 601,8 4 601,80 0,0 0,0 0,0   

95 в том числе:        

96

Меропри-
ятие 13.1. 

Капитальный 
ремонт, при-
ведение в со-
ответствие с 
требования-
ми пожарной 
безопасности 

и санитар-
ного законо-
дательства 

зданий и 
сооружений 
муниципаль-
ных загород-
ных оздоро-
вительных 

лагерей

9 203,6 9 203,60 0,0 0,0 0,0  39

97 местный 
бюджет 4 601,8 4 601,80 0,0 0,0 0,0   

98 областной 
бюджет 4 601,8 4 601,80 0,0 0,0 0,0   

99 ПОДПРОГРАММА 4. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»

100
ВСЕГО ПО 
ПОДПРО-

ГРАММЕ 4, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

2 840,7 1 036,0 1 256,0 548,7 0,0
Учреждения, 
находящиеся 

в ведении 
МКУ «Управ-
ление обра-

зования»

 

101 местный 
бюджет 2 840,7 1 036,0 1 256,0 548,7 0,0  

102 3. Прочие нужды

103

Всего по 
направлению 
«Прочие нуж-

ды», в том 
числе:

2 840,7 1 036,0 1 256,0 548,7 0,0   

104 местный 
бюджет 2 840,7 1 036,0 1 256,0 548,7 0,0   

105

Меропри-
ятие 14.                                                                                                    

Улучшение 
матери-

ально-тех-
нической 
базы для 

организаций, 
занимающих-
ся патриоти-
ческим вос-
питанием и 

допризывной 
подготовкой 
молодежи по 
основам во-
енной служ-
бы, всего, из 

них:

1 862,80 697,1 824,5 341,2 0,0  47

106 местный 
бюджет 1 862,80 697,1 824,5 341,2 0,0   

107

Меропри-
ятие 15.                                                                                                      
Оплата 

расходов, 
связанная 
с участием 
молодых 
граждан в 

военно-спор-
тивных играх 

и оборон-
но-спортвных 

лагерях в 
Свердлов-

ской области

248,9 94,2 89,7 65,0 0,0  48

108 местный 
бюджет 248,9 94,2 89,7 65,0 0,0   

109

Меропри-
ятие 16.                                                                                         

Мероприятия 
военно-па-

триоти-
ческой, 

граждан-
ско-патрио-

тической, ду-
ховно-нрав-

ственной 
направлен-

ности

580,5 195,2 292,3 93,0 0,0  46

110 местный 
бюджет 580,5 195,2 292,3 93,0 0,0   

111

Меропри-
ятие 17.                                                                                           

Повышения 
квалифика-
ции кадров

148,5 49,5 49,5 49,5 0,0  47

112 местный 
бюджет 148,5 49,5 49,5 49,5 0,0   

113 ПОДПРОГРАММА 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной»
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114
ВСЕГО ПО 
ПОДПРО-

ГРАММЕ 5, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

271 451,4 68 919,1 65 970,3 70 591,7 65 970,3   

115 местный 
бюджет 269 269,8 68 358,8 65 427,9 70 055,2 65 427,9   

116
внебюджет-
ные источ-

ники
2 181,6 560,3 542,4 536,5 542,4   

117 3. Прочие нужды

118

Всего по 
направлению 
«Прочие нуж-

ды», в том 
числе:

271 451,4 68 919,1 65 970,3 70 591,7 65 970,3   

119 местный 
бюджет 269 269,8 68 358,8 65 427,9 70 055,2 65 427,9   

120
внебюджет-
ные источ-

ники
2 181,6 560,3 542,4 536,5 542,4   

121

Меропри-
ятие 18.                                                                                              

Проведение 
на террито-

рии городско-
го округа «Го-
род Лесной» 
структурным 
подразделе-
нием адми-
нистрации 
городского 
округа «Го-

род Лесной» 
образова-
тельной 

политики, 
направ-

ленной на 
обеспечение 
прав граждан 
на получение 
общедоступ-
ного и каче-
ственного 

образования, 
обеспечение 
эффектив-

ного функци-
онирования 
и развития 
образова-
тельных 

учреждений 
городского 
округа «Го-

род Лесной», 
всего, из них:

28 667,5 7 439,8 7 075,9 7 075,9 7 075,9
МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
52

122 местный 
бюджет 28 667,5 7 439,8 7 075,9 7 075,9 7 075,9   

123

Мероприятие 
19.   Разви-
тие матери-
ально-тех-
нической 
базы МКУ 

«Управление 
образова-

ния», всего, 
из них: 

7,0 7,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
52

124 местный 
бюджет 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0   

125

Меропри-
ятие 20.                                                                                      
Ведение 

централизо-
ванного бух-
галтерского 
учета и бух-
галтерской 
отчетности, 

финансового, 
экономиче-
ского, мате-
риально-тех-

нического, 
кадрового и 
правового 

обеспечения 
муниципаль-
ных казенных 
и бюджетных 
учреждений 
городского 
округа «Го-

род Лесной», 
для которых 
главным рас-
порядителем 
бюджетных 

средств 
является му-
ниципальное 
учреждение 
«Управление 
образования 
городского 
округа «Го-

род Лесной», 
всего, из них:

183 089,8 46 286,808 45 601,0 45 601,0 45 601,0 МКУ «ФХУ» 52

126 местный 
бюджет 183 089,8 46 286,808 45 601,0 45 601,0 45 601,0   

127

Мероприятие 
21.  Созда-
ние матери-
ально-тех-
нических 

условий для 
обеспечения 

деятель-
ности МКУ 

«ФХУ», все-
го, из них:

1 042,9 66,852 0,0 976,0 0,0 МКУ «ФХУ» 52

128 местный 
бюджет 1 042,9 66,852 0,0 976,0 0,0   

129

Мероприятие 
22. Обновле-
ние парка ав-
томобильной 
техники для 
нужд обра-

зовательных 
организаций, 
всего, из них:

3 599,1 691,340 0,0 2 907,8 0,0 МКУ «ФХУ» 52

130 местный 
бюджет 3 599,1 691,340 0,0 2 907,8 0,0   

131

Меропри-
ятие 23.                                                                                       

Информа-
ционно-ана-
литическое 

и мето-
дическое 

обеспечение 
управления и 
организации 

системы 
дошкольного, 
общего и до-
плнительного 
образования 
детей, повы-
шение ква-
лификации 
кадров, осу-
ществление 
мониторинга 

качества 
образования 

в образо-
вательных 
учреждени-
ях, создание 

единого 
информаци-
онного про-
странства, 

всего, из них:  

24 995,3 6 268,14 6 242,4 6 242,4 6 242,4 МКУ «ИМЦ» 55

132 местный 
бюджет 24 995,3 6 268,14 6 242,4 6 242,4 6 242,4   

133

Меропри-
ятие 24.                                                                                                 
Развитие 

материаль-
но-техниче-
ской базы 

информаци-
онно-методи-
ческого со-

провождения 
развития си-
семы образо-
вания - всего, 

из них: 

262,4 262,36 0,0 0,0 0,0 МКУ «ИМЦ» 55

134 местный 
бюджет 262,4 262,36 0,0 0,0 0,0   

135

Меропри-
ятие 25.                                                                                              

Обеспечение 
выплаты сти-
пендий главы 

городского 
округа «Го-

род Лесной» 
в области 

образования, 
всего, из них:

495,6 106,8 129,6 129,6 129,6

Учреждения, 
находящиеся 

в ведении 
МКУ «Управ-
ление обра-

зования»

52

136 местный 
бюджет 495,6 106,8000 129,6 129,6 129,6   

137

Меропри-
ятие 26.                                                                                                          
Развитие 
системы 

поддержки 
талантливых 
детей, всего, 

из них:

1 220,8 610,4000 0,0 610,4 0,0 МКУ «ИМЦ» 55

138 местный 
бюджет 1 220,8 610,4000 0,0 610,4 0,0   

139

Меропри-
ятие 27.                                                                                                            
Развитие 

учительского 
потенциала, 
всего, из них:

266,2 133,1000 0,0 133,1 0,0 МКУ «ИМЦ» 55

140 местный 
бюджет 266,2 133,1000 0,0 133,1 0,0   

141

Меропри-
ятие 28.                                                                                                  

Обеспечение 
специали-

зированной 
психоло-

го-педаго-
гической 
помощи 

обучающим-
ся, испы-

тывающим 
трудности 
в освоении 
основных 

общеобра-
зовательных 

программ, 
развитие 

социальной 
адаптации, 

всего, из них:

27 804,8 7 046,5000 6 921,4 6 915,5 6 921,4

МБОУ 
«Центр ди-
агностики и 

консультиро-
вания»

58, 59

142 местный 
бюджет 25 623,2 6 486,2000 6 379,0 6 379,0 6 379,0   

143 внебюджет-
ные источники 2 181,6 560,3000 542,4 536,5 542,4   

Приложение № 4 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной»  от 12.04.2016 № 523

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года» (далее - Методика) определяет порядок расчета целевых показателей муниципаль-
ной программы.

2. Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком.
Целевой показатель 1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность по-

лучать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на числен-
ность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе.

Источником информации для расчета значения показателя: приказ муниципального казенного учреждения «Управ-
ление образования администрации городского округа «Город Лесной» на учебный год, электронная система «Е-услуги. 
Образование». 

Значение показателя определяется путем соотношения численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректирован-
ной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе.

Целевой показатель 2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области.

Источник информации: форма «Сведения о численности и оплате труда работников муниципальных учреждений 
Свердловской области. Территория: Город Лесной. Сфера: образование.»; постановление администрации городского 
округа «Город Лесной» от 06.08.2013 № 1324 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения, на-
правленные на повышение эффективности образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы», до-
полнительное соглашение от 07.09.2015 № 1-1548 к Соглашению от 13.11.2014    № 1548 между Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием городской округ «Город 
Лесной» об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (му-
ниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

Показатель определяется путем соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Сверд-
ловской области и рассчитывается по формуле:
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С = 
ЗПдо

, гдеЗПоо
С - отношение среднемесячной заработной платы;
ЗПдо - среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций;
ЗПоо - среднемесячная заработная плата в общем образовании в Свердловской области.
Целевой показатель 3. Доля зданий дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, 

приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства.
Значение показателя определяется  исходя из объема финансирования программного Мероприятие 5. «Развитие мате-

риально-технической базы» за счет средств местного и областного бюджетов на текущий финансовый год. 
Источником информации для расчета значения показателя являются данные учреждений дошкольного образования о 

необходимости проведения капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства, которые подкреплены подтверждающими документами (локальный сметный расчет, 
заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта).

Значение показателя рассчитывается путем соотношения количества зданий, в которых находятся учреждения до-
школьного образования, требующие капитального ремонта в периоды реализации муниципальной программы, следую-
щие за отчетным,  к общему количеству зданий учреждений дошкольного образования, выраженное в процентах.

 Значение показателя рассчитывается по формуле:

D= 
n

где,N
D - доля зданий дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответ-

ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства;
n - количество зданий, в которых находятся учреждения дошкольного образования, требующие капитального ремонта 

в период реализации муниципальной программы, следующий за отчетным;
N - общее количество зданий учреждений дошкольного образования, находящихся в ведении МКУ «Управление обра-

зование».

РАСЧЕТ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2016-2018 ГГ.

Наименование пока-
зателя 2016 год 2017 год 2018 год

Целевой показа-
тель 3. Доля зда-
ний дошкольных 
образовательных 

организаций, требу-
ющих капитального 
ремонта, приведе-
ния в соответствие 

с требованиями 
пожарной безопас-

ности и санитарного 
законодательства

18,5 11,1 0

Учреждения, требу-
ющих капитального 
ремонта, приведе-
ния в соответствие 

с требованиями 
пожарной безопас-

ности и санитарного 
законодательства

Учреждение Наименование 
работ Учреждение Наименова-

ние работ Учреждение Наименова-
ние работ

МБДОУ 
«Детский 
сад № 2 

«Красная 
шапочка»  (1 

здание)

Капитальный 
ремонт кровли,   
г. Лесной,   ул. 
Пушкина, 26а

МБДОУ 
«Центр 

развития 
ребенка - 

детский сад      
№ 18 «Се-
мицветик»    
(1 здание)

Капитальный 
ремонт фа-

сада

МБДОУ 
«Детский 
сад № 7 

«Огонек» (1 
здание)

Капитальный 
ремонт фа-

сада

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 6 «Золо-

той петушок»        
(1 здание)

Выборочный 
капитальный ре-
монт помещений                               

№ 31-38

МБДОУ 
«Детский 

сад     № 17 
«Пингвин»    
(1 здание)

Капитальный 
ремонт. За-

мена оконных 
и дверных 

блоков
МБДОУ 

«Детский 
сад № 15 

«Алёнушка»    
(1 здание)

Капитальный 
ремонт. За-
мена окон и 
балконных 
дверей на 

ПВХ, Сверд-
лова, 34а

Замена системы 
водоподготов-
ки бассейна. 

Архитектурные 
решения

  

Капитальный 
ремонт. Заме-
на окон и бал-
конных две-
рей на ПВХ, 
Кирова, 23

Замена системы 
водоподготовки 
бассейна. Тех-
нологические 

решения

  

МБДОУ 
«Детский сад 

№ 21 «Че-
бурашка» (1 

здание)

Капитальный 
ремонт. За-

мена оконных 
и дверных 

блоков

МБДОУ 
«Детский сад 

№ 12 «Ра-
дуга»      (1 

здание)

Капитальный 
ремонт. Замена 
оконных блоков

    

МБДОУ 
«Детский сад 

№ 21 «Че-
бурашка» (1 

здание)

Выборочный 
капитальный 

ремонт кровли 
(пищеблок, му-
зыкальный зал, 
кабинет  логопе-
да, методиста, 
центральная 

лестница)

    

1 2 3 4 5 6 7

Учреждения, требу-
ющих капитального 
ремонта, приведе-
ния в соответствие 

с требованиями 
пожарной безопас-

ности и санитарного 
законодательства

МБДОУ 
«Детский сад 

№ 21 «Че-
бурашка» (1 

здание)

Выборочный 
капитальный 

ремонт кровли 
(гр. № 11, 12, 13, 

16, 17)

    

Капитальный 
ремонт по заме-
не ввода ХВС в 

здании
    

 4 здания  2 здания  3 здания  

Кол-во зданий ДОУ - 27 зданий.

Подлежит ремонту с 2016 по 2018 год - 9 зданий, из них:

в 2016 году - 4 зданий,

в 2017 году - 2 здания.

в 2018 году - 3 здания

Соответственно, целевой показатель в 2016 году составит: 5 / 27 * 100=18,5%

в 2017 году: 3 / 27 * 100 = 11,1% 

в 2018 году: 0%

Целевой показатель 4. Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях городского округа 
«Город Лесной» образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального 
государственного образовательного стандарта

Источник информации – общеобразовательные учреждения, МКУ «Управление образования» (форма федерального 
статистического наблюдения        № 76-РИК).

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, получающих образовательные услуги в рамках государственного образовательного стандарта и федерально-
го государственного образовательного стандарта, к общему количеству учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций в городском округе «Город Лесной», выраженное в процентах.

Целевой показатель 5. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный об-
разовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций.

Источник информации – МКУ «Управление образования» (форма федерального статистического наблюдения № 76-
РИК), общеобразовательные учреждения.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных общеобразовательных организаций, 
перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, к общему количеству 
муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 6. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалифика-
ции в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей 
численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с 
введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования

Источник информации – МКУ ИМЦ, общеобразовательные организации.
Значение показателя рассчитывается на основе информации от общеобразовательных организаций, находящихся в 

ведении МКУ «Управление образования», как отношение количества педагогических и руководящих работников, про-
шедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стан-
дарта общего образования, к общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы 
повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования, выраженное в процентах.

Целевой показатель 7. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным тре-
бованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.

Значение показателя определяется путем соотношения количества общеобразовательных учреждений, имеющих сви-
детельство об аккредитации к общему количеству образовательных учреждений, выраженное в процентах.

Целевой показатель 8. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепят-
ственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образователь-
ной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций.

Источник информации – данные общеобразовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление обра-
зования» (акты о приемке выполненных работ).

Значение показателя определяется путем соотношения количества общеобразовательных организаций, находящихся 
в ведении МКУ «Управление образование», в которых установлены пандусы  к общему количеству общеобразовательных 
организаций и рассчитывается по формуле:

D = 
n

, гдеN
D - доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в 
общем количестве общеобразовательных организаций;

n - количество общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образование», в которых 
установлены пандусы;

N - общее количество общеобразовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление образование». 11 
учреждений) (9 учреждений: 62, 64, 67,71, 72, 73, 74, 75, 76)

Целевой показатель 9. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образо-
вательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеобразовательных организаций.

Источник информации – МКУ «Управление образования», общеобразовательные организации.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе информации от общеобразовательных организаций, нахо-

дящихся в ведении МКУ «Управление образования», как отношение количества муниципальных общеобразовательных 
организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», к общему 
количеству муниципальных общеобразовательных организаций, умноженное на 100 процентов.

Целевой показатель 10. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций. 
Источником для расчета показателя являются данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями, на-

ходящимися в ведении МКУ «Управление образования» о льготных категориях учащихся, а также данные бухгалтерского 
учета о количестве учащихся, получающих горячее питание за плату.

Показатель определяется как отношение количества обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных го-
рячим питанием, к общему количеству обучающихся общеобразовательных организаций и рассчитывается по формуле:

D = 
n

, гдеN
D - охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций;
n - количество обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием;
N - общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в ведении МКУ «Управление 

образования».
Целевой показатель 11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый го-

сударственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.

Источник информации - статистическая информация Министерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области, система «Сетевой город».

Показатель определяется путем соотношения численности учащихся сдавших единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике к общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, выраженное в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле:

D = 
n

, гдеN
D - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен 

по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам;

n - численности учащихся сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике;
N - общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государ-

ственный экзамен по данным предметам.
Целевой показатель 12. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразова-

тельных школ и средней заработной платы в Свердловской области.
Источник информации: форма «Сведения о численности и оплате труда работников муниципальных учреждений 

Свердловской области. Территория: Город Лесной. Сфера: образование.»; постановление администрации городского 
округа «Город Лесной» от 06.08.2013 № 1324 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения, на-
правленные на повышение эффективности образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы», до-
полнительное соглашением от 07.09.2015 № 1-1548 к Соглашению от 13.11.2014 № 1548 между Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием городской округ «Город 
Лесной» об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (му-
ниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

Показатель определяется путем соотношения уровня средней заработной платы педагогических работников общеоб-
разовательных школ, находящихся в ведении МКУ «Управление образования» и средней заработной платы в Свердлов-
ской области и рассчитывается по формуле:

С = 
ЗП ср

, гдеЗП ср со
С - соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ, находя-

щихся в ведении МКУ «Управление образования» и средней заработной платы в Свердловской области;
ЗП ср - уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ, находящихся в 

ведении МКУ «Управление образования»;
ЗП ср со - средняя заработная плата в Свердловской области.
Целевой показатель 13. Количество модернизированных кабинетов естественнонаучного цикла. 
Значение показателя определяется количеством модернизированных кабинетов естественнонаучного цикла за кален-

дарный год реализации программы.
Целевой показатель 14. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования де-

тей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.
Источник информации - форма № 1 – ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей», форма № ОШ 

– 1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования», статистические данные по городскому 
округу «Город Лесной».

Показатель определяется путем соотношения численности детей, охваченных образовательными программами допол-
нительного образования к общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет и рассчитывается по формуле:

D = 
n 

, гдеN
D - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численно-

сти детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;
n - численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования;
N - общая численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.
Целевой показатель 15. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей, находящихся в ведении МКУ «Управление образование», к среднемесячной зара-
ботной плате учителей в городском округе «Город Лесной».

Источником для расчета планового показателя являются данные, утвержденные постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 06.08.2013 № 1324 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Из-
менения, направленные на повышение эффективности образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 
годы», дополнительным соглашением от 07.09.2015 № 1-1548 к Соглашению от 13.11.2014 № 1548 между Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием городской округ «Го-
род Лесной» об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (му-
ниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».

Источником для расчета фактического показателя являются данные из формы «Сведения о численности и оплате труда 
работников муниципальных учреждений Свердловской области. Территория: Город Лесной. Сфера: образование.».
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Показатель определяется путем соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников учреж-
дений дополнительного образования детей в области образования к среднемесячной заработной плате учителей в го-
родском округе «Город Лесной» (прогноз) и рассчитывается по формуле:

С = 
ЗПдод

, гдеЗПу
C - соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного обра-

зования детей к среднемесячной заработной плате учителей в городском округе «Город Лесной»;
ЗПдод - среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования де-

тей в области образования;
ЗПу - среднемесячной заработной плате учителей в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 16. Доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в 

общей численности детей школьного возраста.
Источник значения: статистические данные, форма № ОШ – 1 «Сведения об учреждении, реализующем программы об-

щего образования», отчёт о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время и использо-
ваний средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидий местным бюджетам на организацию отдыха детей 
в каникулярное время, бюджетных средств муниципальных районов (городских округов) и внебюджетных источников 
финансирования отдыха детей в городском округе «Город Лесной». Форма отчета является приложением к Соглашению о 
предоставлении и использовании субсидий областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на органи-
зацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

Показатель определяется путем соотношения количества детей и подростков, охваченных организованными формами 
отдыха и оздоровления к общей численности детей школьного возраста. Определяется по формуле:

D = 
n 

, гдеN
D - доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в общей численности 

детей школьного возраста;
n - количество детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления;
N - общая численность детей школьного возраста.
Целевой показатель 17. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организо-

ванными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, подлежащих оздоровлению.
Показатель определяется путем соотношения количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к общей 

численности детей, которых необходимо обеспечить отдыхом, оздоровлением и занятостью. Определяется по формуле:

D = 
n 

, гдеN
D - доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами 

отдыха и оздоровления, в общей численности детей, подлежащих оздоровлению;
n - количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
N - общая численность детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления.
Целевой показатель 18. Количество загородных  учреждений отдыха и оздоровления детей, в которых проведены 

работы по капитальному ремонту и  приведению в соответствие с требованиями  пожарной безопасности и санитарного  
законодательства  загородных оздоровительных лагерей.

Источник информации – данные, предоставленные МБУ «СП «Солнышко».
Значение показателя определяется на основании актов о приемке выполненных работ за текущий год реализации программы.
Целевой показатель 19. Количество детей, охваченных дополнительным образованием технической направленности.
Источником информации для определения значения планового показателя в текущем периоде реализации муници-

пальной программы являются данные формы федерального статистического наблюдения № 1 – ДО «Сведения об учреж-
дении дополнительного образования детей» по МБУДО ЦДТ за предшествующий год.

Фактическое значение целевого показателя определяется на основании данных формы федерального статистического 
наблюдения № 1 – ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей» по МБУДО ЦДТ за текущий финан-
совый год.

Целевой показатель 20. Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях 
патриотической направленности, по отношению к общему количеству детей указанного возраста, проживающих на тер-
ритории городского округа «Город Лесной».

Источник информации - мониторинг (отчёты) среди образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управ-
ление образования» в рамках выполнения плана организационно-управленческих мероприятий (2 раза в год).

Целевой показатель определяется как соотношение обучающихся в образовательных учреждениях, принявших уча-
стие в оборонно-массовой работе, а также в мероприятиях по сдаче норм ГТО к общей численности учащихся в образо-
вательных учреждениях  и рассчитывается по формуле:

D = 
n 

, гдеN
D - доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях патриотической направ-

ленности;
n – численность детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях патриотической 

направленности;
N – общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Лесной».
Целевой показатель 21. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотиче-

ской направленности.
Источник информации - мониторинг (отчёты) среди образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управ-

ление образования» в рамках выполнения плана организационно-управленческих мероприятий (2 раза в год).
Целевой показатель определяется как соотношение количества образовательных организаций, реализующих програм-

мы патриотической направленности к общему количеству образовательных организаций и рассчитывается по формуле:

D = 
n 

, гдеN
D - доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности;
n – количество учреждений, в которых реализуются программы патриотической направленности;
N – общее количество образовательных организаций.
Целевой показатель 22. Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих допризывную подготовку, 

участвующих в учебно-полевых сборах.
Источник информации - форма № ОШ – 1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования», 

отчет по итогам учебно-полевых сборов в соответствии с приказом МКУ «Управление образования».
Целевой показатель определяется путем соотношения численности обучающихся допризывного возраста (15-18 лет), 

прошедших допризывную подготовку, участвовавших в учебно-полевых сборах к общей численности обучающихся до-
призывного возраста, выраженное в процентах.

Целевой показатель 23. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в го-
родском округе «Город Лесной» до 2018 года», значения которых достигли запланированные.

Значение показателя рассчитывается как соотношение исполненных целевых показателей муниципальной программы 
к общему количеству всех целевых показателей муниципальной программы, выраженное в процентах.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

U = 
n 1

, гдеn
U - доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года», значения которых достигли запланированные;
n 1 – количество исполненных целевых показателей муниципальной программы (показатель считается исполненным, 

если фактическое значение равно или превысило плановый показатель отчетного периода);
n – общее количество всех целевых показателей муниципальной программы.
Целевой показатель 24. Доля учреждений, находящихся в ведомстве МКУ «Управление образования», получивших 

информационно-аналитическое и методическое обеспечение.
Источник информации – МКУ ИМЦ.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе информации от МКУ «ИМЦ», как отношение количества муни-

ципальных образовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», получивших инфор-
мационно-аналитическое и методическое обеспечение, к общей численности муниципальных образовательных органи-
заций, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», умноженное на 100 процентов.

Целевой показатель 25. Количество детей, получивших специализированную психолого-педагогической помощь, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и  социальной адаптации.

Источник информации - постановление Правительства Свердловской от 22.01.2014 № 24-ПП «О базовом перечне госу-
дарственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфе-
ре образования», постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.01.2015 № 14 «Об утверждении 
муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономны-
ми учреждениями городского округа «Город Лесной» в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов», приказ МКУ 
«Управление образования» от 29.01.2015 № 17 «Об утверждении муниципальных заданий по предоставлению муници-
пальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа «Город Лесной» 
в 2015 и плановом периоде 2016 и 2017 годов», отчет муниципального бюджетного образовательного учреждения для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальное помощи «Цент диагностики и консультирования» 
о фактическом исполнении муниципального задания.

Целевой показатель 26.  Достижение показателя «Объем муниципальной услуги «Реализация дополнительных обще-
развивающих программ».

Источник информации - постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 26.01.2016 № 85 «Об 
утверждении муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями городского округа «Город Лесной» в 2016 году», отчет муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальное помощи «Цент 
диагностики и консультирования» о фактическом исполнении муниципального задания.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 12.04.2016 г. № 524

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17.09.2013 № 1649 «О 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ И 

ЭТНОСЕПАРАТИЗМУ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В связи с изменениями в составе межведомственной комиссии   по противодействию экстремизму и этносепара-
тизму в городском округе «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 17.09.2013 № 1649 «О 
межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и этносепаратизму  в городском округе «Город Лесной» 
(с изменениями от 19.11.2013  № 2147, от 07.10.2014 № 1962) изложить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».

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

        Приложение    к постановлению  администрации городского округа «Город Лесной» от  12.04.2016  № 524

СОСТАВ
межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и этносепаратизму  в городском округе 

«Город Лесной»

Кынкурогов 
Евгений Сергеевич           

- заместитель   главы    администрации городского округа «Город Лесной» по ре-
жиму и безопасности,  председатель комиссии;

Севостьянов Дмитрий  
Николаевич

- зам. начальника ОМВД России по городскому округу 
«г. Лесной» – начальник полиции, подполковник полиции (по согласованию), за-

меститель председателя комиссии;
Андриевская  

Наталья Владимировна
- начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике ад-

министрации городского округа «Город Лесной»;

Виноградова 
Елена Аркадьевна   

- начальник информационно-аналитического отдела                                               
администрации городского округа «Город Лесной»;

Машукова Наталья  
Александровна

- директор автономной некоммерческой организации «Центр правовой и соци-
альной поддержки населения городского округа «Город Лесной»;

Кирьянов 
Игорь Павлович

- начальник отдела по защите населения и общественной безопасности админи-
страции городского округа «Город Лесной»;

Пищаева 
Ольга Викторовна

- начальник МКУ  «Управление образования администрации городского округа 
«Город Лесной»;

Рясков Сергей Алексеевич - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по обра-
зованию, культуре и спорту;

Тачанова
Галина Ивановна        -   начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;

Улыбушев 
Владимир  Викторович    

- начальник МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город 
Лесной»;

Бацунова Нина  
Александровна

- директор ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум 
им. О.В. Терёшкина» (по согласованию);

Ведерников Дмитрий 
Юрьевич  

- начальник отдела в г. Лесном Управления ФСБ России по Свердловской обла-
сти (по согласованию);

Рябцун 
Владимир Васильевич

- директор технологического института – филиал НИЯУ МИФИ (по согласова-
нию);

Снежков
Александр Геннадьевич 

- председатель территориальной комиссии г. Лесной  по делам несовершенно-
летних и защите их прав (по согласованию);

Токарева Татьяна  
Ивановна

-  начальник отделения УФМС России по Свердловской области в г. Лесной (по 
согласованию);

Хребтов 
Сергей Дмитриевич     

- начальник ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная                                                 
часть № 91» ФМБА России (по согласованию);

Кынкурогова Анна  
Валериановна

- ведущий специалист отдела по защите населения и общественной безопасности 
администрации городского  округа «Город Лесной», секретарь комиссии.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 12.04.2016 г. № 533

О СОЗДАНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ОБЪЕДИНЁННОЙ СИСТЕМЫ 
ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зациицелях местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на тер-
ритории Российской Федерации», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 
«О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Государственным стандартом Российской 
Федерации «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. ГОСТ Р22.7.01-99. 
Основные положения», утвержденным постановлением Госстандарта России от 09.11.1999 № 400-ст, Законом 
Свердловской области от 27.12.2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской 
области от 06.04.1998 № 336-ПП «О порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций в Свердловской области», от 07.12.2011 № 1658-ПП «О создании и функцио-
нировании Единых дежурно-диспетчерских служб в муниципальных образованиях, расположенных на терри-
тории  Свердловской области», от 21.02.2013 № 192-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2011    «О создании и функционировании Единых дежурно-диспетчерских служб 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории», распоряжением Правительства Свердловской 
области от 11.03.2012 № 314-РП «О примерном положении об объединённой системе оперативно-диспетчерского 
управления муниципального образования», руководствуясь ст. 34 Устава городского округа «Город Лесной»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1.Положение об объединённой системе оперативно-диспетчерского управления городского округа «Город Лесной» 

(Приложение №1).
1.2. Перечень дежурно-диспетчерских служб, входящих в объединённую систему оперативно-диспетчерского управле-

ния городского округа «Город Лесной» (Приложение №2).
2. Отделу по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной» (Ки-

рьянов И.П.) обеспечить методическое руководство функционированием объединенной системы оперативно-диспет-
черского управления городского округа «Город Лесной».

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по режиму и без-
опасности городского округа «Город Лесной» Кынкурогова Е.С.

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

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 07.04.2016 № 533

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЪЕДИНЁННОЙ СИСТЕМЕ ОПЕРАТИВНО - ДИСПЕТЧЕРСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ».
1. Основные определения и термины.
1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объединяет органы 

управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, состоит из территориальных и функциональных 
подсистем и имеет 5 уровней: федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный и объектовый. Каж-
дый уровень включает: координационные органы; постоянно действующие органы управления; органы повседневного 
управления; силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов; системы связи, оповещения и информаци-
онного обеспечения.

1.2. В Положении об объединённой системе оперативно-диспетчерского управления городского округа «Город Лесной» 
применяются следующие основные понятия:

- аварийная ситуация (далее – АС) – ситуация, которая может привести к возникновению аварии;
- авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угро-
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зу жизни и здоровья людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспорт-
ных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а так же к нанесению ущерба 
окружающей природной среде, проживающему населению;

- дежурно-диспетчерская служба (далее – ДДС) – дежурный диспетчерский орган, обеспечивающий 
оперативное управление городской службой, дежурный диспетчерский орган объекта (организации), 
входящие в муниципальное звено Свердловской областной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и имеющие силы и средства постоянной го-
товности к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- нарушения в работе муниципального хозяйства – любые аварийные, внеплановые отключения или 
перебои в работе городского хозяйства с превышением временных и количественных показателей на 50 
процентов и более   (в том числе перебои в движении работы городского транспорта, включая коммер-
ческие маршруты, срывы в выполнении регламентов: уборки дорог, вывоза твердых бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора, взаимодействия, реагирования);

- технологические нарушения – нарушения в работе систем коммунального энергоснабжения и экс-
плуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персо-
нал, отклонение параметров энергоносителя, экологическое воздействие, обьем повреждения оборудо-
вания, другие факторы снижения надежности), которые подразделяются на аварии и инциденты;

- инцидент – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонения от установленных режи-
мов, нарушение федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а так же норматив-
ных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном 
объекте, включая:

технологический отказ – вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, 
приведение к нарушению процесса производства и (или) передачи энергоресурсов потребителям, если 
они не содержат признаков аварии;

функциональный отказ – неисправности оборудования (в т.ч. резервного и вспомогательного), не по-
влиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи энергии, а так же неправильное 
действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению по-
требителей и снижению качества отпускаемой энергии;

- Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа «Город Лесной» (далее – ЕДДС) – струк-
турное подразделение муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» город-
ского округа «город Лесной»; орган повседневного управления муниципального звена Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, предназначенный для координации действий дежурных и диспетчерских служб городского 
округа «Город Лесной»;

- чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окру-
жающей природной среде, значительные материальные потери и нарушили условия жизнедеятельности 
населения.

2. Общие положения.
2.1.Обьединенная система оперативно-диспетчерского управления городского округа «Город Лесной» 

(далее – ОСОДУ) является подсистемой муниципального звена Свердловской областной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и 
предназначена для организационно-технического объединения Единой дежурно-диспетчерской службы 
городского округа «Город Лесной», дежурных и диспетчерских органов управления служб и организаций 
городского округа «Город Лесной» (ДДС), имеющих силы и средства постоянной готовности к экстренным 
действиям при угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций, аварийных ситуаций, иных нештатных 
ситуаций на территории городского округа «Город Лесной».

2.2. ОСОДУ предназначена для повышения оперативности реагирования, координации действий ДДС 
муниципального и объектового уровня различной отраслевой принадлежности при их совместных дей-
ствиях по ликвидации ЧС (АС) и иных нештатных ситуаций в работе муниципального хозяйства. 

2.3. Управляющим центром ОСОДУ городского округа «Город Лесной» определяется ЕДДС городского 
округа «Город Лесной», которая является вышестоящим органом управления для всех ДДС по вопросам 
сбора, обработки и обмена информацией о ЧС (АС), иных нештатных ситуаций в работе муниципального 
хозяйства, а так же координирующим органом по вопросам совместных действий ДДС в чрезвычайных и 
аварийных ситуациях, при устранении иных нарушений в работе муниципального хозяйства.

2.4. Координирующим органом ОСОДУ является комиссия городского округа «Город Лесной» по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС 
и ОПБ). Постоянно действующим органом управления ОСОДУ является отдел защиты населения и об-
щественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной». Органом повседневного 
управления ОСОДУ является ЕДДС городского округа «Город Лесной».

2.5. В своей деятельности ДДС, входящие в ОСОДУ, руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, нормативными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации и Правительства Свердловской области, правовыми актами администрации город-
ского округа «Город Лесной», и решениями комиссии Правительства Свердловской области по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и КЧС и ОПБ 
городского округа «Город Лесной»:, а так же настоящим Положением, приказами и распоряжениями вы-
шестоящих органов управления. 

3. Основные задачи ОСОДУ, 
права и ответственность входящих в нее ДДС.
3.1. ОСОДУ городского округа «Город Лесной» решает следующие основные задачи: 
- организация и поддержание информационного взаимодействия между ДДС, анализ, обобщение и рас-

пространение имеющейся у них информации о ЧС и АС и иных нарушений режима работы городского 
хозяйства;

- обеспечение своевременного представления дежурными службами полной и достоверной информа-
ции о ЧС и АС, нарушениях режима работы муниципального хозяйства, о сложившейся обстановке, выпол-
ненных и рекомендуемых мероприятиях, данных, необходимых для принятия решений по ликвидации ЧС 
и АС и других нарушений в работе муниципального хозяйства;

- принятие экстренных оперативных мер по реагированию и ликвидации ЧС и АС, недопущению пере-
растания чрезвычайных ситуаций локального характера в ЧС большего масштаба или незначительных 
нарушений в работе муниципального хозяйства в крупные аварийные ситуации;

- прием сообщений об угрозе возникновения или факте ЧС (АС) соответствующего уровня, а так же о 
всех нарушениях в работе муниципального хозяйства, влияющих на нормальное жизнеобеспечение на-
селения;

- оповещение всех служб, входящих в ОСОДУ, сил и средств ОСОДУ о переводе в повышенные режимы 
функционирования, а так же оповещение (по отдельным решениям) должностных лиц администрации 
городского округа «Город Лесной» и должностных лиц взаимодействующих органов управления в целях 
оперативного реагирования по устранению ЧС (АС) и иных нарушений в работе муниципального хозяй-
ства;

- обработка и анализ данных обстановки, определение масштабов ЧС (АС), нарушений в работе муни-
ципального хозяйства и состава дежурно-диспетчерских служб, необходимых для экстренного реагиро-
вания на ЧС (АС), устранения иных нарушений в работе муниципального хозяйства, доведение в ОСОДУ 
полученной информации до заинтересованных лиц;

- принятие решений о принятии экстренных мер по ликвидации угрозы или возникновении ЧС (АС) (в 
пределах полномочий, установленных вышестоящими органами);

- представление докладов (донесений) о сложившейся обстановке в зоне ЧС (АС), иных нарушений в 
работе муниципального хозяйства и действиях сил и средств, подготовка вариантов решений по их лик-
видации для вышестоящих органов управления (в пределах полномочий, установленных вышестоящими 
органами);

- доведение установленным порядком оперативных задач до взаимодействующих органов управления, 
руководителей аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных бригад, принимающих участие в 
ликвидации происшествий, ЧС (АС) и устранении иных нарушений в работе муниципального хозяйства, 
контроль за их исполнением;

- организация взаимодействия между привлекаемыми дежурно-диспетчерскими службами и находящи-
мися в их подчинении силами и средствами;

- обобщение информации по муниципальному образованию о ЧС (АС) и других нарушениях в работе 
муниципального хозяйства, ходе работ по их ликвидации и представление по подчиненности итоговых 
докладов за сутки;

- информирование об обстановке и принятых мерах дежурно-диспетчерских служб, входящих в ОСОДУ 
и привлекаемых к ликвидации ЧС (АС), а так же взаимодействующих ДДС, доведение до них рекомендаций 
по взаимодействию и распоряжений (указаний) вышестоящих органов управления;

3.2. ЕДДС городского округа «Город  Лесной» в рамках ОСОДУ  решает следующие задачи:

- прием от населения и организаций сообщений, несущих информацию об угрозе или факте возникно-
вения ЧС;

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС, в компетенцию кото-
рых входит реагирование на принятое сообщение;

- представление в орган управления Свердловской  областной подсистемы РСЧС сообщений о происше-
ствиях, которые идентифицируются как сообщения об угрозе или возникновении ЧС (АС) в соответствии с 
действующими критериями информации о катастрофах, чрезвычайных ситуациях и авариях;

- доведение задач на осуществление действий в ЧС (АС) до сил и средств муниципального звена Сверд-
ловской областной подсистемы РСЧС, контроль их исполнения;

- получение обобщенных данных об обстановке и действиях сил и средств, распоряжений и иных указа-
ний на выполнение мероприятий по ликвидации ЧС (АС);

- обобщение информации о произошедших  ЧС (АС) и других нарушений в работе муниципального хо-
зяйства, ходе работ по их ликвидации и представление итоговых докладов за сутки согласно соглашениям 
о взаимодействии, а так же информации о выпуске на линии общественного автотранспорта, о выходе 
автотранспорта по вывозу мусора и специальной техники по уборке дорог и улиц. 

 Свою деятельность ЕДДС осуществляет во взаимодействии с Центром управления кризисными ситуа-
циями Главного управления МЧС России по Свердловской области (далее – ЦУКС), государственным ка-
зенным учреждением Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на 
чрезвычайные ситуации в Свердловской области» (далее – ГКУ «ТЦМ»), которые являются управляющим 
центром в Единой системе оперативно-диспетчерского управления (далее – ЕСОДУ) Свердловской обла-
сти, ДДС городского округа «Город Лесной». 

ЕДДС городского округа «Город Лесной» является в ОСОДУ самостоятельным управляющим центром и 
функционирует в составе муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» го-
родского округа «Город Лесной». ОСОДУ городского округа «Город Лесной» является самостоятельной 
составляющей в ЕСОДУ Свердловской области. 

3.3. ДДС, входящие в ОСОДУ, решают следующие задачи:
- прием сообщений о происшествиях, ЧС (АС), нарушениях в работе муниципального хозяйства, их ана-

лиз и представление в ЕДДС городского округа «Город Лесной» тех сообщений, которые идентифицируют-
ся как сообщения об угрозе или возникновении ЧС (АС);

- доведение задач на действия в ЧС (АС) до сил постоянной готовности и контроль их исполнения;
- представление докладов (донесений) о сложившейся обстановке в зоне ЧС (АС) и действиях по ее лик-

видации в ЕДДС городского округа «Город Лесной»;
- обобщение информации о происшествиях и ЧС (АС), ходе работ по их ликвидации и представление 

(по подчиненности), а так же в ЕДДС городского округа «Город Лесной» итоговой информации (докладов).
ДДС, входящие в ОСОДУ, несут ответственность за оперативность и эффективность принимаемых экс-

тренных мер по ликвидации ЧС (АС) и других нарушений в работе муниципального хозяйства. 
Другие задачи, права и ответственность ДДС, входящих в ОСОДУ, определяются соответствующими нор-

мативными документами, регламентирующими деятельность этих служб.
4. Порядок функционирования ОСОДУ.
ЕДДС и ДДС, входящие в ОСОДУ городского округа «Город Лесной», функционируют в трех режимах: по-

вседневной деятельности, повышенной готовности (при угрозе ЧС), и чрезвычайной ситуации.
4.1. В режиме повседневной деятельности:
4.1.1. ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство, находясь в готовности к экстренному реагирова-

нию на угрозу или возникновение ЧС. В этом режиме ЕДДС обеспечивает:
- прием от населения, организаций и ДДС сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, несущих 

информацию об угрозе или возникновении ЧС;
- обобщение и анализ информации о чрезвычайных происшествиях за сутки дежурства и представление 

соответствующих докладов по подчиненности;
- поддержание в готовности к применению программно-технических средств автоматизации и средств связи;
- внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а так же в структуру и содержание 

оперативных документов по реагированию ЕДДС на ЧС;
4.1.2. ДДС действуют в соответствии со своими ведомственными инструкциями и представляют в ЕДДС 

обобщенную статистическую информацию о ЧС (АС) и предпосылках к ним за прошедшие сутки. 
Сообщения о чрезвычайных происшествиях, которые не относятся к сфере ответственности принявшей 

их ДДС, незамедлительно передаются соответствующей ДДС по предназначению. Сообщения, которые 
ДДС идентифицирует как сообщение об угрозе или возникновении ЧС (АС), в первоочередном порядке 
передаются в ЕДДС.

4.2. В режим повышенной готовности либо чрезвычайной ситуации (АС) ЕДДС и привлекаемые ДДС пе-
реводятся решением председателя КЧС и ОПБ городского округа «Город Лесной».

В этих режимах ЕДДС и ДДС действуют в соответствии с инструкцией (соглашением) о порядке взаимо-
действия в ОСОДУ, настоящим Положением и соответствующим ведомственными инструкциями.

4.3. В режиме ЧС (АС)  в ЕДДС городского округа «Город Лесной» от взаимодействующих ДДС передаются 
сведения об угрозе или факте ЧС (АС), сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных и тре-
буемых дополнительно силах и средствах. Поступающая информация доводится ЕДДС городского округа 
«Город Лесной» (в части их касающейся) до всех заинтересованных ДДС. 

4.4. Вся информация, поступившая в ЕДДС городского округа «Город Лесной», обрабатывается и обобща-
ется. По каждому принятому сообщению готовятся и принимаются необходимые решения. Поступившая 
из различных источников и обобщённая в ЕДДС городского округа «Город Лесной» информация, подго-
товленные рекомендации по совместным действиям ДДС доводятся ЕДДС городского округа «Город Лес-
ной»  до вышестоящих и взаимодействующих органов управления, а так же до всех ДДС, привлекаемых к 
ликвидации ЧС (АС).

4.5. При ЧС муниципального уровня и крупных аварийных ситуаций немедленно оповещается и при-
водится в готовность КЧС и ОПБ городского округа «Город Лесной», которая берет на себя управление 
дальнейшими действиями по ликвидации ЧС (АС), при этом дополнительно разворачивается оперативной 
штаб ликвидации ЧС (АС), который обеспечивает сбор, обработку и представление КЧС и ОПБ городского 
округа «Город Лесной» собранной информации, а так же под ее руководством подготовку вариантов воз-
можных решений и оперативное управление действиями органов управления, сил и средств муниципаль-
ных и объектовых служб.

5. Обеспечение работы ОСОДУ.
5.1. Конкретный состав информационных показателей, формы, критерии и порядок их представления 

определяются двухсторонними соглашениями об обмене информацией между ЕДДС и взаимодействую-
щей ДДС, утверждаемыми соответственно председателем КЧС и ОПБ городского округа “Город Лесной” 
или его заместителем, и начальником (руководителем) вышестоящего для ДДС органа управления (по 
подчиненности).

5.2. Для оперативного реагирования на возникновение (угрозу возникновения) ЧС (АС) должны быть 
предусмотрены прямые линии связи между ЕДДС и ДДС организаций, входящих в структуру ОСОДУ.

5.3. Для информационного и программно-технического обеспечения функционирования ОСОДУ созда-
ется автоматизированная система (далее – АС ОСОДУ), которая включает в свой состав аппаратно-про-
граммный комплекс взаимодействия с ДДС, входящих в ОСОДУ (Система «112»), что позволит  обеспечить 
автоматизированный доступ ДДС к имеющимся базам (банкам) данных (с учетом разграничения доступа к 
информации) необходимых для предупреждения и ликвидации ЧС (АС).

6. Организация несения дежурства ОСОДУ.
6.1. В ЕДДС и ДДС организаций городского округа «Город Лесной»  осуществляется круглосуточное де-

журство силами дежурных смен.
6.2. Дежурная смена ЕДДС обязана знать обстановку в городском округе «Город Лесной», иметь данные о 

составе ДДС, силах и средствах постоянной готовности организаций, сроках их приведения в готовность.
6.3. Дежурные смены ОСОДУ работают по графику, утвержденному соответствующим руководителем.
7. Порядок комплектования и подготовки кадров.
7.1. Комплектование ЕДДС и ДДС организаций личным составом осуществляется под руководством со-

ответствующего руководителя, чья служба входит в структуру ОСОДУ, и формируется из специалистов, 
способных грамотно и оперативно принимать решения в условиях возникновения (угрозы возникнове-
ния) ЧС (АС).

7.2. Должностные лица дежурных смен обязаны твердо знать руководящие документы, регламентиру-
ющие их деятельность, умело применять их в практической работе, знать инфраструктуру  городского 
округа «Город Лесной», особенности несения дежурства на подведомственных им участках.

7.3. Основными формами обучения должностных лиц ОСОДУ являются тренировки дежурных смен и 
участие ДДС в учебных мероприятиях (учениях), проводимых по плану, утвержденному председателем 
КЧС и ОПБ городского округа «Город Лесной», а так же занятий в системе профессиональной подготовки, 
в чьей структуре состоит ДДС.

7.4. Профессиональна подготовка должностных лиц ЕДДС городского округа «Город Лесной» проводится 
на базе Учебно-методического центра ГУ МЧС России по Свердловской области.
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(Окончание. Начало на стр. 28).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.04.2016 г. № 545

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА 
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 40274
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории 
городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На период проведения спортивных мероприятий войсковой части 40274 установить временное ограничение дви-
жения транспортных средств по                             ул. Куйбышева от ул. Горького до ул. Чернышевского в период с 18 по 22 
апреля 2016 года с 08.00 до 19.00.

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

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.04.2016 г. № 551

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 25.12.2015 № 2336 

 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД»

 Руководствуясь Федеральным законом от 30.03.2016 № 73-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального 
закона о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2015 № 2336 «Об уста-
новлении размера платы за жилое помещение в городском округе «Город Лесной» на 2016 год», исключив пункт 2.

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

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

Приложение № 2  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 07.04.2016 № 533

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ,  

ВХОДЯЩИХ В ОБЪЕДИНЁННУЮ СИСТЕМУ  
ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ   

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ».

№
п/п

Наименование организации, учреж-
дения, предприятия. Наименование дежурной службы Примеча-

ние.

1
Муниципальное казенное учрежде-

ние «Аварийно-спасательная 
служба» городского округа «Город 

Лесной».

ЕДДС городского округа 
«Город Лесной»

2 ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России»

Центральный пункт пожарной связи (ЦППС) ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

По согласо-
ванию

3 ОМВД России по городскому округу 
«Город Лесной» ОМВД России по городскому округу «Город Лесной» По согласо-

ванию

4 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России Отделение скорой медицинской помощи (ОСМП) 
ФГБУЗ ЦМСЧ   № 91 ФМБА России

По согласо-
ванию

5 МУП «Энергосети» Единая аварийно-диспетчерская служба МУП 
«Энергосети».

6 МУ ПТП по ТВ и РВ «Трансинформ» Диспетчерская служба 
МУ ПТП по ТВ и РВ

7 ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор»

Отдел оперативного реагирования и мониторинга 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

8 МУП «Техническое обслуживание и 
домоуправление»

Аварийно-диспетчерская служба МУП «Техническое 
обслуживание и домоуправление»


