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5 августа 2016г.

(Продолжение на стр. 2).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»         
от 03.08.2016 № 62

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»  ОТ 15.12.2014  № 90  «ОБ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В связи с необходимостью изменения состава антинаркотической комиссии городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 3 постановления главы городского округа «Город Лесной» от 15.12.2014 № 90  «Об антинаркотической 
комиссии городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 11.12.2015 № 111, от 22.04.2016 № 37) изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа «Город Лесной»:
            2.1. от 11.12.2015 № 111 «О внесении изменений в постановление главы городского округа «Город Лесной»  от 

15.12.2014  № 90  «Об антинаркотической комиссии  городского округа «Город Лесной»;
          2.2. от 22.04.2016 № 37 «О внесении изменений в постановление главы городского округа «Город Лесной»  от 

15.12.2014  № 90  «Об антинаркотической комиссии  городского округа «Город Лесной».
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».

В.В.ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа «Город Лесной» от 03.08.2016  № 62

СОСТАВ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Гришин    Виктор Васильевич - глава городского округа «Город Лесной», председатель комиссии;

Иванов   Юрий Васильевич - первый заместитель главы администрации городского округа «Город 
Лесной», заместитель председателя комиссии;

Кынкурогов
Евгений Сергеевич

- заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» 
по режиму и безопасности, заместитель председателя комиссии.

Члены Комиссии:

Андриевская
Наталья Владимировна

- начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике администрации городского округа «Город Лесной»;         

Виноградова 
Елена Аркадьевна

- начальник информационно - аналитического отдела администрации 
городского округа «Город Лесной»;   

Иванов
Илья Анатольевич                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
                                                               

- заместитель начальника МКУ «Управление образования» администра-
ции городского округа «Город Лесной»;

Кирьянов 
Игорь Павлович

- заведующий отделом по защите населения и общественной безопасно-
сти администрации городского округа «Город Лесной»;

Рясков
Сергей Алексеевич

–  заместитель главы администрации городского округа  «Город Лесной» 
по вопросам образования, культуры и спорта;                                                                               

Улыбушев
Владимир Викторович

- начальник МКУ «Отдел культуры администрации городского округа 
«Город Лесной»;

Ведерников Дмитрий Юрьевич - начальник отдела в г. Лесной Управления Федеральной службы безо-
пасности  (по согласованию);                                         

Иванов Владимир Васильевич - заведующий психоневрологическим диспансером  ФГБУЗ «Централь-
ная медико-санитарная часть № 91 ФМБА России» (по согласованию);                          

Молодоженцев
Павел Владимирович

- представитель ФГКУ «Специальное управление                          ФПС № 
6 МЧС России» (по согласованию);

Панькова    Галина Константиновна - начальник филиала по городскому округу «Город Лесной» ФКУ УИИ  
ГУФСИН России по Свердловской области  (по согласованию);

Орлов Александр Николаевич - начальник отдела социального развития ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» (по согласованию);

Снежков
Александр Геннадьевич 

  - председатель территориальной комиссии по делам               несовер-
шеннолетних и защите их прав (по согласованию);                          

Филянин
Андрей Леонидович

- начальник ОМВД России по городскому округу  «г. Лесной», полковник 
полиции (по согласованию);

Кынкурогова    Анна Валериановна
– ведущий специалист отдела по защите населения и общественной 

безопасности администрации городского округа «Город Лесной»,  секре-
тарь  комиссии.         

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 01.08.2016 г. № 1048

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
 В  соответствии  с Федеральным Законом   от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»   с   изменениями,   внесенными  Федеральным Законом   
от  31.12.2005 № 199-ФЗ,  постановлением   администрации    городского  округа  «Город   Лесной»   от  20.05.2014  
№ 918  (с   изменениями  от  16.07.2015  № 1407, от 26.02.2015 № 317) «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», решением Думы городского    округа    
«Город    Лесной»    от   16.12.2015   № 415   (с   изменениям  от 03.02.2016 № 427, от 13.07.2016 № 473) «О бюджете 
городского округа «Город Лесной» на 2016 год», с целью внесения изменений в паспорт и уточнения объема фи-
нансирования муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городско-
го округа «Город Лесной» до 2018 года», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2014 № 
1942 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городско-
го округа   «Город  Лесной»  до  2017 года» (с  изменениями  от  11.03.2015  № 410, от  13.04.2015 № 718, от  21.05.2015 № 1048, 
от 15.06.2015 № 1203,   от 03.07.2015   № 1341,  от  17.09.2015  № 1842,   от  09.11.2015   № 2073,   

от  07.12.2015  № 2224, от 25.12.2015 № 2343, от 03.03.2016 № 309) (далее – Программа):
1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» паспорта Программы изложить 

в новой редакции: 
«ВСЕГО: 127 738,9 тысяч рублей, в том числе:
2015 год – 23 173,7 тысяч рублей;
2016 год – 38 736,6 тысяч рублей;
2017 год – 38 244,6 тысяч рублей; 
2018 год – 27 584,0 тысяч рублей;
из них:
местный бюджет: 

«ВСЕГО: 114 482,1 тысяч рублей, в том числе:
2015 год – 23 173,7 тысяч рублей;
2016 год – 25 479,8 тысяч рублей;
2017 год – 38 244,6 тысяч рублей; 
2018 год – 27 584,0 тысяч рублей;
за счет межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие:
«ВСЕГО: 13 256,8 тысяч рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тысяч рублей;
2016 год – 13 256,8 тысяч рублей;
2017 год – 0,0 тысяч рублей; 
2018 год – 0,0 тысяч рублей.
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 
          2. Пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2016 № 309 «О внесении изме-

нений в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности  на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года» изложить в новой редакции: 

«2. Приостановить с 01.01.2016 по 31.12.2016 действие мероприятий № 20, 23, 24  подпрограммы  № 2,  мероприятия  №  
30, 31, 32  подпрограммы № 3, мероприятия № 34, 37  подпрограммы № 4 в полном объеме». 

3. Пункт 7 раздела «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы»  паспорта Программы,  це-
левой показатель № 7 приложения № 1 к Программе, п. 4 методики расчета значений целевых показателей к Программе  
дополнить словами «подлежащих тестированию». 

4. Целевой показатель № 6 приложения № 1 к Программе  изложить в новой редакции: 
«6. Количество образовательных, культурных, спортивных, социальных  объектов городского округа, оборудованных  

системами видеонаблюдения (Справочно: базовое значение на начало реализации - 2015 год - 45 из 77)», значение целе-
вого показателя реализации: 2016 - 48, 2017 - 51, 2018 - 54.

5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

6.   Контроль исполнения  постановления возложить на заместителя главы администрации  городского  округа  «Город  
Лесной»  по  режиму   и  безопасности  Е.С. Кынкурогова.

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

№ 
стро-

ки

Наименование цели 
(целей) и задач, целе-

вых показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя реализа-
ции                муниципальной программы Источник значений показа-

телей2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город 
Лесной « до 2018 года»

2 Цель 1. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, правовое воспитание населения и 
межведомственное взаимодействие между субъектами профилактики

3 Задача 1.  Проведение профилактических, технических мероприятий с целью снижения преступности

4

Целевой показатель 
1. Уровень преступ-
ности на территории 

городского округа 
«Город Лесной»                           

на 10 тысяч человек 
постоянного населения                    
(в сравнении с АППГ)                                                       

(Справочно - 2015 год - 
129 - 18,3%)

ед _ 128 127 126

«Стратегия национальной без-
опасности Российской Феде-
рации до 2020 года», утверж-
денная Указом Президента 
РФ от 12 мая 2009 № 537 / 

Комплексный анализ состоя-
ния оперативной обстановки 
и результатаов деятельности 

ОМВД 

5

Целевой показатель 
2. Внедрение компо-

нентов аппаратно-про-
граммного комплекса 
«Безопасный город» 
(Справочно: базовое 

значение на начало ре-
ализации - 2015 год - 0)

ед. _ 1 1 1

«Стратегия национальной без-
опасности Российской Феде-
рации до 2020 года», утверж-

денная Указом Президента РФ 
от 12 мая 2009 № 537 / Отчет 
о результатах деятельности 

МКУ «АСС»

6 Задача 2. Создание условий для деятельности добровольной народной дружины и привлечения населе-
ния к  деятельности по охране общественного порядка

7

 Целевой показатель 
3. Доля народных дру-

жинников, принятых 
в народную дружину, 

созданную в городском 
округе «Город Лесной», 
к общему количеству 
народных дружинни-
ков городского округа 

«Город Лесной», пред-
усмотренному в Плане 

создания народных 
дружин на территории 
Свердловской области 

до 2020 года 

% _ 100 100 100

Постановление от 15 июля 
2015 г. № 623-ПП «О внесении 
изменений в государственную 

программу Свердловской 
области «Обеспечение об-

щественной безопасности на 
территории Свердловской об-
ласти до 2020 года», утверж-

дённую постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 N 1275-

ПП  / отчет ОО «ДНД» о ре-
зультатах деятельности 

8 Задача 3. Проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и разъяснение 
общественной опасности экстремизма

9

Целевой показатель 
4. Доля мероприятий, 

направленных на 
противодействие экс-
тремизму, укрепление 

толерантности, к обще-
му количеству меропри-
ятий профилактической 
направленности, прове-
дённых в общеобразо-

вательных учреждениях 
городского округа «Го-

род Лесной» 

% _ 5 5 5

Стратегия национальной безо-
пасности Российской Федера-
ции до 2020 года, утвержден-
ная Указом Президента РФ от 
12 мая 2009 № 537, ФЗ  «Об 
общих принципах   организа-

ции местного самоуправления  
в Российской Федерации»от 
06.10.2003 № 131-ФЗ,   ( в 

ред. от 30.12.2015) / отчет о 
деятельности МКУ «Управле-

ние образования»

10 Задача 4. Совершенствование работы по антитеррористической защищенности предприятий, учрежде-
ний, организаций; противодействие идеологии терроризма

11

Целевой показатель 
5. Доля общеобразова-
тельных учреждений, 
учреждений дополни-
тельного образования, 
готовых к новому учеб-
ному году в городском 

округе «Город Лесной», 
к общему количеству  

общеобразовательных 
учреждений, учрежде-
ний дополнительного 

образования городского 
округа «Город Лесной» 

(Справочно: 2015 - 
100%).

% _ 100 100 100

«Программа социально-эко-
номического развития город-
ского округа «Город Лесной» 
на 2012-2016 годы», утверж-
дённая решением Думы от 

17.07.2013 № 193 / Отчет о ре-
зультатах деятельности МКУ 
«Управление образования»

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА» 



№ 315 августа 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й2
(Продолжение. Начало на стр. 1).

(Продолжение на стр. 3).

12

Целевой показатель 
6. Количество обра-
зовательных, куль-

турных, спортивных, 
социальных  объектов 

городского округа, 
оборудованных  систе-

мами видеонаблюдения 
(Справочно: базовое 
значение на начало 

реализации - 2015 год - 
45 из 77)

ед _ 48 51 54

«Программа социально-эко-
номического развития город-
ского округа «Город Лесной» 
на 2012-2016 годы», утверж-
дённая решением Думы от 

17.07.2013 № 193 / Отчет о ре-
зультатах деятельности МКУ 
«Управление образования», 

«отдела культуры», ОФКСиМП 
администрации, УСП (по со-

гласованию) 

13 Задача 5. Проведение пропагандистских мероприятий, направленных на снижение уровня незаконного 
потребления наркотических средств, потребления алкоголя

14

Целевой показатель 
7. Доля участников 

социально-психологи-
ческого тестирования в 
общеобразовательных 

учреждениях городского 
округа «Город Лесной»,  

подлежащих тести-
рованию, к общему 

количеству учащихся 
общеобразовательных 
учреждений городского 
округа «Город Лесной» 
(Справочно: базовое 
значение на начало 

реализации - 2015 год 
- 89,7%)

% _ 90 90,5 91

Указ Президента РФ от 9 июня 
2010 № 690 «Об утверждении 

Стратегии государственной 
антинаркотической полити-
ки Российской Федерации 
до 2020 года», п. 15.1 ст. 

28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации»  / Отчет о результатах 
тестирования МКУ «Управле-

ние образования» 

15

Целевой показатель 8. 
Количество участников  
мероприятий профи-
лактической направ-

ленности, проводимых 
ОЗНиОБ   (Справочно: 
базовое значение на 
начало реализации - 

2015 год - 950)

ед. _ 1050 1150 1250

  ФЗ  «Об общих принципах   
организации местного само-
управления  в Российской 
Федерации»от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ,   ( в ред. от 
30.12.2015), Указ Президента 
РФ                                          от 

9 июня 2010 № 690 «Об 
утверждении Стратегии госу-
дарственной антинаркотиче-

ской политики Российской Фе-
дерации до 2020 года» / Отчет 

о результатах деятельности 
ОЗНиОБ администрации 

16 Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лес-
ной»  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2018 года»

17 Цель 2. Защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

18
Задача 6. Обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ 

на территории городского округа «Город Лесной»

19

Целевой показатель 
9. Готовность  к реаги-
рованию сил и средств  
поисково-спасательного 
отряда МКУ «АСС» на 

чрезвычайные ситуации 
или на угрозу возник-

новения чрезвычайных 
ситуаций (наличие сви-
детельства на право ве-
дения аварийно-спаса-
тельных работ - готов, 
отсутствие свидетель-
ства на право ведения 

аварийно-спасательных 
работ - не готов)

готов/
не 

готов
_ готов готов готов

Постановление Правитель-
ства РФ от 22.12.2011 № 1091 

(в ред. от  06.03.2015) «О 
некоторых вопросах аттеста-
ции аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасатель-
ных формирований, спасате-
лей и граждан, приобретаю-

щих статус спасателя»

20

Целевой показатель 
10. Готовность ЛСО ГО 

и ЧС (локальной си-
стемы оповещения) го-
родского округа «Город 
Лесной» к информиро-
ванию населения при 
угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций 
и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций

% _ 100 100 100

ФЗ  «Об общих принципах   
организации местного само-
управления  в Российской 

Федерации»от 06.10.2003 № 
131-ФЗ  ( в ред. от 30.12.2015) 

21 Задача 7. Пропаганда знаний и обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях

22

Целевой показатель 
11. Недопущение гибе-
ли людей при возник-

новении чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

ед 0 0 0 0

Федеральный закон от 21 
декабря 1994 года N 68-ФЗ 
«О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-

ногенного характера», Закон 
Свердловской области от 27 
декабря 2004 года N 221-ОЗ 

«О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенно-
го характера в Свердловской 

области»

№ 
строки Наименование мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источ-
ников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнитель мероприятия

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 127 738,9 23 173,7 38 736,6 38 244,6 27 584,0   
3 местный бюджет 114 482,1 23 173,7 25 479,8 38 244,6 27 584,0   
4 областной бюджет, в том числе: 13 256,8 0,0 13 256,8 0,0 0,0   

5
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

13 256,8 0,0 13 256,8 0,0 0,0   

6 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
7 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
8 Капитальные вложения 20 947,1 0,0 11 334,1 9613,0 0,0   
9 местный бюджет 10 188,0 0,0 575,0 9613,0 0,0   

10 областной бюджет, в том числе: 10 759,1 0,0 10 759,1 0,0 0,0   

11
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

10 759,1 0,0 10 759,1 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 Научно-исследовательские                                                 и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
15 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
16 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
17 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
18 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
19 Прочие нужды 106 791,8 23 173,7 27 402,5 28 631,6 27 584,0   
20 местный бюджет 104 294,1 23 173,7 24 904,8 28 631,6 27 584,0   
21 областной бюджет, в том числе: 2 497,7 0,0 2 497,7 0,0 0,0   

22
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

2 497,7 0,0 2 497,7 0,0 0,0   

23 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

23

Целевой показатель 
12. Количество инфор-
мируемого населения о 
способах защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных 
ситуациях (Справочно: 
базовое значение на 
начало реализации - 

2015 год - 2500  )

ед _ 2550 2600 2650

ФЗ  «Об общих принципах   
организации местного само-
управления  в Российской 

Федерации»от 06.10.2003 № 
131-ФЗ  ( в ред. от 30.12.2015) 
/ Отчет о результатах деятель-

ности ОЗНиОБ администра-
ции, МКУ «АСС»

24 Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

25 Цель 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лес-
ной»

26 Задача 8. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасно-
сти

27
Целевой показатель 
13. Количество погиб-

ших на пожарах 
ед 0 0 0 0

Постановление правительства 
РФ от 15 апреля 2014 № 300 
«О госудасртвенной програм-

ме Российской Федерации 
«Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

28

Целевой показатель 
14. Количество инфор-
мируемого населения о 
мерах пожарной безо-
пасности  (Справочно: 
базовое значение на 
начало реализации - 

2015 год - 8 962)

ед _ 9000 9050 9100

 ФЗ  «Об общих принципах   
организации местного само-
управления  в Российской 

Федерации»от 06.10.2003 № 
131-ФЗ  ( в ред. от 30.12.2015) 
/ Информация ФГКУ ФПС № 6              

МЧС России 

29 Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов»

30 Цель 4. Организация охраны, защиты и воспроизводства лесов

31 Задача 9. Осуществление использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на 
территории  городского округа   «Город Лесной»

32

Целевой показатель 
15. Количество лесных 
пожаров на территории 
городского округа «Го-

род Лесной»

ед 0 0 0 0

Лесной кодекс Российской 
Федерации, утвержденный 
федеральным законом № 

200  от 04 декабря 2006 г.(с 
изм. и доп., вступившими в 
силу  01.01.2016), Правила 
пожарной безопасности № 
417 от 30.06.2007 (в ред. от 

14.04.2014) / Отчет о результа-
тах деятельности  МКУ «Лес-

ничество» 

33
Целевой показатель 
16. Очистка городских 
лесов от захламлен-

ности 
га 25 25 25 25

Лесной кодекс Российской 
Федерации, утвержденный 
федеральным законом № 

200  от 04 декабря 2006 г.(с 
изм. и доп., вступившими в 
силу  01.01.2016), Правила 
пожарной безопасности № 
417 от 30.06.2007 (в ред. от 

14.04.2014) / Отчет о результа-
тах деятельности  МКУ «Лес-

ничество» 

34

Целевой показатель 
17. Установка форм 

лесной наглядной аги-
тации (аншлагов, лес-
ных знаков и т.д.) в год

ед. 10 10 10 10

Лесной кодекс Российской 
Федерации, утвержденный 

федеральным законом № 200  
от 04 декабря 2006 г.(с изм. 
и доп., вступившими в силу  
01.01.2016), Постановление 
главы администрации город-
ского округа «Город Лесной» 

от 08.12.2015 № 22225 / Отчет 
о результатах деятельности  

МКУ «Лесничество» 

35 Цель 5. Обеспечение реализации муниципальной программы.

36 Задача 10. Управление реализацией муниципальной программы.

37

Целевой показатель 
18. Уровень выполне-
ния значений целевых 
показателей муници-
пальной программы 
«Обеспечение обще-

ственной безопасности 
на территории город-
ского округа «Город 

Лесной» до 2018 года».

% 100 100 100 100

Постановление администра-
ции городского округа «Город 
Лесной» от 20.05.2014 № 918 

(в ред. от 16.07.2015) «Об 
утверждении Порядка форми-
рования и реализации муни-
ципальных программ город-

ского округа «Город Лесной» / 
Отчет ОЗНиОБ о реализации 
муниципальной программы 

установленной формы 

Приложение № 2  к муниципальной программе  «Обеспечение общественной безопасности  на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 31 5 августа 2016г. 3
(Продолжение. Начало на стр. 1).

(Окончание на стр. 4).

24 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
25 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « до 2018 года»  
26 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 26 754,1 2 071,0 12 478,8 10 878,3 1 326,0   
27 местный бюджет 15 995,0 2 071,0 1 719,7 10 878,3 1 326,0   
28 областной бюджет, в том числе: 10 759,1 0,0 10 759,1 0,0 0,0   

29
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

10 759,1 0,0 10 759,1 0,0 0,0   

30 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
31 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
32 Капитальные вложения  
33 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 20 947,1 0,0 11 334,1 9 613,0 0,0   
34 местный бюджет 10 188,0 0,0 575,0 9 613,0 0,0   
1 2 3 4 5 6 7 8 9

35 областной бюджет, в том числе: 10 759,1 0,0 10 759,1 0,0 0,0   

36
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

10 759,1 0,0 10 759,1 0,0 0,0   

37 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
38 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
39 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  
40 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе: 20 947,1 0,0 11 334,1 9 613,0 0,0   
41 местный бюджет 10 188,0 0,0 575,0 9 613,0 0,0   
42 областной бюджет, в том числе: 10759,1 0,0 10759,1 0,0 0,0   

43
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

10 759,1 0,0 10 759,1 0,0 0,0   

44 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
45 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
46 Мероприятие 1. Строительство сетей электроснабжения по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 19А 575,0 - 575,0 - - МКУ «УКС» 4,547 местный бюджет 575,0 - 575,0 - -
48 Мероприятие 2. Строительство «Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» г. Лесной» 20 372,1 0,0 10 759,1 9 613,0 -

МКУ «УКС» 4,5
49 местный бюджет 9 613,0 0,0 0,0 9 613,0 -
50 областной бюджет, в том числе: 10 759,1 0,0 10 759,1 0,0  

51
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

10 759,1 0,0 10 759,1 0,0 -

52 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
53 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
54 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
55 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
56 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
57 Прочие нужды  
58 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 5 807,0 2 071,0 1 144,7 1 265,3 1 326,0   
59 местный бюджет 5 807,0 2 071,0 1 144,7 1 265,3 1 326,0   
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 Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной»  

64 Мероприятие 3. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
городском округе «Город Лесной» (МВКПП),  освещение в СМИ - - - - -

ОЗНиОБ, ИАО админи-
страции городского округа 

«Город Лесной»
4-15

65 Мероприятие 4. Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народ-
ная дружина городского округа «Город Лесной» 4 429,3 1 036,1 1 000,0 1 168,6 1 224,6 Администрация городского 

округа «Город Лесной» 7
66 местный бюджет 4 429,3 1 036,1 1 000,0 1 168,6 1 224,6

67
Мероприятие 5. Проведение государственной экспертизы по объекту «Аппаратно-программный комплекс 
«Безопасный город» г. Лесной», с учетом проведения инженерно-геодезических и инженерно-геологиче-

ских изысканий; определение достоверности сметной стоимости 
859,6 859,6 15,0 - - МКУ «АСС» 5

68 местный бюджет 859,6 859,6 15,0 - -
69 Мероприятие 6. Строительство сетей электроснабжения по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 19А - 

ПИР 89,6 89,6 - - - МКУ «УКС» 5
70 местный бюджет 89,6 89,6 - - -
71 Мероприятие 7. Покупка и установка муляжей систем видеонаблюдения 0,0 0,0 - - - Администрация городского 

округа «Город Лесной» -72 местный бюджет 0,0 0,0 - - -
73 Раздел 2. Профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа «Город Лесной»  

74 Мероприятие 8. Организация деятельности межведомственной комиссии по противодействию экстремиз-
му и этносепаратизму в городском округе «Город Лесной» (МВКПЭиЭ), свещение в СМИ - - - - -

ОЗНиОБ, ИАО админи-
страции городского округа 

«Город Лесной»
4,9

75 Мероприятие 9. Изготовление и монтаж рекламных кубов 44,0 - 44,0 - - МКУ «УГХ» 4,976 местный бюджет 44,0 - 44,0 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9

77 Мероприятие 10. Организация деятельности антитеррористической комиссии городского округа «Город 
Лесной» (АНК), освещение в СМИ - - - - -

Отдел режима и ИАО  адми-
нистрации городского округа 

«Город Лесной»
4,11,12

78 Меропроиятие 11. Проведение проверок готовности образовательных  учреждений к новому учебному 
году - - - - -

Администрация городского 
округа «Город Лесной», 

ОМВД России по городско-
му округу «г. Лесной»(по со-
гласованию), МКУ «Управ-
ление образования», ТКД-
НиЗП (по согласованию), 
ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС 

России» (по согласованию)

11,12

79 Мероприятие 12. Оборудование образовательных, культурных, спортивных, социальных  объектов город-
ского округа  системами видеонаблюдения - - - - -

МКУ «Управление образо-
вания», МКУ «Отдел куль-
туры», ОФКСиМП, УСП (по 

согласованию)
12

80 Раздел 3. Профилактика наркотической и алкогольной зависимостей  

81 Мероприятие 13. Организация деятельности антинаркотической комиссии городского округа «Город Лес-
ной» (АНК), освещение в СМИ - - - - -

ОЗНиОБ, ИАО админи-
страции городского округа 

«Город Лесной»
4, 14, 15

82 Мероприятие 14. Проведение общественных мероприятий: велопробег «Я люблю жизнь!», региональный 
теннисный турнир «Юриада» 235,4 54,6 54,6 61,6 64,6 ОЗНиОБ администрации 

городского округа «Город 
Лесной»

4, 15
83 местный бюджет 235,4 54,6 54,6 61,6 64,6
84 Мероприятие 15. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: ли-

стовки, буклеты, календари карманные  134,1 31,1 31,1 35,1 36,8 ОЗНиОБ администрации 
городского округа «Город 

Лесной»
4, 15

85 местный бюджет 134,1 31,1 31,1 35,1 36,8
86 Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной»     от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2018 года»  
87 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 68 507,7 14 716,7 17 519,5 18 893,3 17 378,2   
88 местный бюджет 66 010,0 14 716,7 15 021,8 18 893,3 17 378,2   
89 областной бюджет, в том числе: 2 497,7 0,0 2 497,7 0,0 0,0   

90
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

2 497,7 0,0 2 497,7 0,0 0,0   

91 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
92 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
93 Капитальные вложения  
94 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
95 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
96 областной бюджет 0,0 0,0 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, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
101 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
102 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
103 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
104 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
105 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
106 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
107 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
108 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
109 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
110 Прочие нужды  
111 местный бюджет 66 010,0 14 716,7 15 021,8 18 893,3 17 378,2   
112 областной бюджет, в том числе: 2 497,7 0,0 2 497,7 0,0 0,0   

113
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

2 497,7 0,0 2 497,7 0,0 0,0   
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114 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
115 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

116 Мероприятие 16. Организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Лесной», освещение в СМИ - - - - -

ОЗНиОБ, ИАО админи-
страции городского округа 

«Город Лесной»
19, 20, 22 23

117
Мероприятие 17. Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок звена городского 

округа «Город Лесной» подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций с привлечением служб жизнеобеспечения

- - - - -
МКУ «АСС»,  ОЗНиОБ 

администрации городского 
округа «Город Лесной»

19, 20, 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9
118 Мероприятие 18. Формирование городского резерва для обеспечения работ по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций 769,8 0,0 232,6 262,3 274,9 Администрация городского 
округа «Город Лесной» 19, 22

119 местный бюджет 769,8 0,0 232,6 262,3 274,9
120 Мероприятие 19. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спаса-

тельная служба городского округа «Город Лесной» 61 640,2 14 469,7 14 144,4 16 054,1 16 972,0 МКУ «АСС» 19, 20, 22, 23
121 местный бюджет 61 640,2 14 469,7 14 144,4 16 054,1 16 972,0
122 Мероприятие 20. Развитие материально-технической базы учреждения 179,1 0,0 179,1 - - МКУ «АСС» 19123 местный бюджет 179,1 0,0 179,1 - -
124 Мероприятие 21. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: 

магниты, буклеты, баннеры 101,6 30,7 0,0 34,6 36,3 ОЗНиОБ администрации 
городского округа «Город 

Лесной» - 0,0,                                                                                                   
22, 23

125 местный бюджет 101,6 30,7 0,0 34,6 36,3
126 Мероприятие 22. Капитальный ремонт зданий и помещений учреждения 4 945,0 0,0 2 497,7 2 447,3 -

МКУ «АСС» 19
127 местный бюджет 2 447,3 0,0 0,0 2 447,3 -
128 областной бюджет, в том числе: 2 497,7 0,0 2 497,7 0,0 -

129
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

2 497,7 0,0 2 497,7 0,0 -

130 Мероприятие 23. Приобретение средств индивидуальной защиты 836,3 216,3 430,0 95,0 95,0  МКУ «УГХ» - 95,0                                                                             
МУП «СП «Солнышко» - 

335,0
22131 местный бюджет 836,3 216,3 430,0 95,0 95,0

132 Мероприятие 24. Приобретение шкафов для хранения средств индивидуальной защиты 35,7 - 35,7 - - МКУ «РКЦ» 22133 местный бюджет 35,7 - 35,7 - -
134 Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года»  
135 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 4 732,8 919,4 1 303,3 1 225,6 1 284,5   
136 местный бюджет 4 732,8 919,4 1 303,3 1 225,6 1 284,5   
137 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
138 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
139 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
140 Капитальные вложения  
141 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
142 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
143 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
144 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
145 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
146 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
147 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
148 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
149 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
150 Прочие нужды  
151 местный бюджет 4 732,8 919,4 1 303,3 1 225,6 1 284,5   
152 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
153 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
154 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

155
Мероприятие 25. Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по реализации пол-
номочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Город 

Лесной»
- - - - - ОЗНиОБ администрации 

городского округа «Город 
Лесной», МКУ «АСС» 

27,28
156 местный бюджет - - - - -
157 Мероприятие 26. Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 1 074,5 249,3 249,3 281,2 294,7 МКУ «Лесничество» 27, 32158 местный бюджет 1 074,5 249,3 249,3 281,2 294,7

159
Мероприятие 27. Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполне-
нию опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и сельскохозяйствен-

ных угодий
1 826,9 287,6 468,6 522,8 547,9 МКУ «УГХ»-366,0                                                                              

МБУ «СП «Солныш-
ко»-102,6

27, 32
160 местный бюджет 1 826,9 287,6 468,6 522,8 547,9
161 Мероприятие 28. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: ли-

стовки, памятки, закладки, календари карманные,буклеты, таблички  360,2 44,9 61,1 124,1 130,1 МКУ «АСС»- 45,9                                                                                                             
МКУ «УГХ» - 15,2 28

162 местный бюджет 360,2 44,9 61,1 124,1 130,1

163
Мероприятие 29. Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водо-
емам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей, в т.ч. изготовление (приобретение) 

средств для ликвидации пожаров
1163,8 293,5 261,0 297,5 311,8 МКУ «УГХ» 27

164 местный бюджет 1163,8 293,5 261,0 297,5 311,8
165 Мероприятие 30. Текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и 

управления эвакуацией в здании МБУ «РКЦ» по адресу ул. Юбилейная, д. 35 205,8 - 205,8 - - МБУ «РКЦ» 27
166 местный бюджет 205,8 - 205,8 - -
167 Мероприятие 31. Изготовление наружной противопожарной рекламы для размещения на информацион-

ных кубах, расположенных в районе МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» и МАДОУ «Жемчужина» 20,5 - 20,5 - - МКУ «УГХ» 28
168 местный бюджет 20,5 - 20,5 - -
169 Мероприятие 32. Изготовление знаков пожарной безопасности, планов эвакуации, комплектов плакатов. 37,0 - 37,0 - - МБУ «СП «Солнышко» 27, 28170 местный бюджет 37,0 - 37,0 - -
171 Мероприятие 33. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания по ул. 

Ленина,     д. 58. 44,1 44,1 - - - МБУ «УГХ» 27
172 местный бюджет 44,1 44,1 - - -
173 Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года»  
174 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 27 744,3 5 466,6 7 435,0 7 247,4 7 595,3 МКУ «Лесничество»  
175 местный бюджет 27 744,3 5 466,6 7 435,0 7 247,4 7 595,3 МКУ «Лесничество»  
176 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
177 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
178 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
179 Капитальные вложения  
180 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
181 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
182 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
183 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
184 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
185 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
186 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
187 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
188 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
189 Прочие нужды  
190 местный бюджет 27 744,3 5 466,6 7 435,0 7 247,4 7 595,3 МКУ «Лесничество»  
191 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
192 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
193 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
194 Мероприятие 34. Лесоустроительные работы 1 188,0 0,0 1 188,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество» 32, 33, 34195 местный бюджет 1 188,0 0,0 1 188,0 0,0 0,0
196 Мероприятие 35. Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков 

под городскими лесами 0,0 0,0 - - - МКУ «Лесничество» -
197 местный бюджет 0,0 0,0 - - -
198 Мероприятие 36. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Лесничество город-

ского округа «Город Лесной» 23 627,9 5 466,6 5 282,0 6 288,7 6 590,6 МКУ «Лесничество» 32, 33, 34
199 местный бюджет 23 627,9 5 466,6 5 282,0 6 288,7 6 590,6
200 Мероприятие 37. Развитие материально-технической базы учреждений 2 928,4 0,0 965,0 958,7 1 004,7 МКУ «Лесничество» 32, 33, 34201 местный бюджет 2 928,4 0,0 965,0 958,7 1 004,7

№
стро-

ки

Наименование
объекта

капитального 
строительства/

Источники
расходов

на финансирование
объекта

капитального
строительства 

Адрес 
объекта

капиталь-
ного

строи-
тельства

Форма
собст-

венности

Сметная стоимость
объекта,

тыс. рублей:

Сроки строитель-
ства (проектно –
сметных работ,

экспертизы
проектно – сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих
ценах (на момент

составления
проектно –сметной

документации)

в ценах
соответст –
вующих лет
реализации

проекта

начало
ввод

(завер-
шение)

всего 2016 2017 2018

1 Объект 1 «Строительство сетей электроснабжения по адресу: 
г. Лесной, ул. Карла Маркса, 19А» г. Лесной муниципальная 575,0 2016 2016 575,0 575,0

2 местный бюджет 575,0 575,0
3 Объект 2 «Строительство «Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  г. Лесной» г. Лесной муниципальная 20 372,1 2016 2017 20 372,1 10 759,1 9 613,0
4 местный бюджет 9 613,0 0,0 9 613,0
5 областной бюджет, в том числе:

6
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-

ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

10 759,1 10 759,1

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории   городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 02.08.2016 г. № 1051

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 11.09.2013  № 1607 «О 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В связи с необходимостью изменения состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в городском округе «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2  постановления главы городского округа «Город Лесной» от 11.09.2013 № 1607 «О межведомствен-
ной комиссии по профилактике правонарушений в городском округе «Город Лесной» (с изменениями от 07.10.2014 № 
1961, от 04.03.2016 № 315) изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа «Город Лесной»:
2.1. от 07.10.2014 № 1961 «О внесении изменений в постановление  от 11.09.2013  № 1607 «О межведомственной комис-

сии по профилактике правонарушений в городском округе «Город Лесной»;
2.2. от 04.03.2016 № 315 «О внесении изменений в постановление  от 11.09.2013  № 1607 «О межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений в городском округе «Город Лесной».
3. 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 02.08.2016 № 1051

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ   В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Кынкурогов 
Евгений Сергеевич

 - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» 
по режиму и безопасности, председатель комиссии;

Крюков 
Артем Алексеевич 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
ОМВД по городскому округу «Город Лесной», подполковник полиции 
(по согласованию), заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Виноградова   Елена 
Аркадьевна

- начальник информационно-аналитического отдела администрации 
городского округа «Город Лесной»;

Кирьянов 
Игорь  Павлович

- заведующий отделом по защите населения  и общественной безопас-
ности администрации городского округа «Город Лесной»;

Андриевская  Наталья 
Владимировна

- начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике администрации городского округа «Город Лесной»;

Улыбушев Владимир 
Викторович 

- начальник МКУ «Отдел культуры администрации городского округа   
«Город Лесной»;

Мельник  Виктор Федорович - директор ГКУ «Лесной центр занятости» (по согласованию);
Гущин 
Евгений 
Васильевич

- начальник ТОИОГВ СО Управление социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области по городу Лесному 
(по согласованию);

Мишуков Виктор 
Васильевич         

- и.о. начальника ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть 
№ 91» ФМБА России (по согласованию);

Панькова Галина 
Константиновна

- начальник филиала по городскому округу «Город Лесной» ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской области (по согласованию);

Пищаева Ольга  
Викторовна    

- начальник МКУ «Управление образования администрации городского 
округа «Город Лесной»;

Снежков
Александр Геннадьевич  

- председатель территориальной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав (по согласованию);

Кынкурогова Анна 
Валериановна              

 - ведущий специалист отдела по защите населения  и общественной 
безопасности администрации городского округа «Город Лесной», се-
кретарь комиссии.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 02.08.2016 г. № 1052

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:

Приложение № 2 постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 17.09.2013 № 1649 «О меж-
ведомственной комиссии по противодействию экстремизму и этносепаратизму  в городском округе «Город Лесной» (с 
изменениями от 19.11.2013  № 2147, от 07.10.2014 № 1962, от 12.04.2016 № 524) изложить в новой редакции (прилагается).

Признать утратившими силу постановления администрации городского округа «Город Лесной»:
2.1. от 19.11.2013  № 2147 «О внесении дополнений в состав межведомственной комиссии по противодействию экстре-

мизму и этносепаратизму  в городском округе  «Город Лесной»;
2.2. от 07.10.2014 № 1962 «О внесении изменений в постановление от 17.09.2013 № 1649 «О межведомственной комис-

сии по противодействию экстремизму и этносепаратизму в городском округе «Город Лесной»;
2.3. от 12.04.2016 № 524 «О внесении изменений в постановление от 17.09.2013 № 1649 «О межведомственной комиссии 

по противодействию экстремизму и этносепаратизму в городском округе «Город Лесной».
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».

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

Приложение   № 2 к постановлению  администрации городского округа «Город Лесной» от  02.08.2016 № 1052

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ И ЭТНОСЕПАРАТИЗМУ   

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Кынкурогов 
Евгений Сергеевич      

- заместитель   главы    администрации городского округа «Город Лесной» 
по режиму и безопасности,   председатель комиссии;

Севостьянов Дмитрий 
Николаевич

- зам. начальника ОМВД России по городскому округу 
«г. Лесной» – начальник полиции, подполковник полиции (по согласова-

нию), заместитель председателя комиссии;
Андриевская  

Наталья Владимировна
- начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике администрации 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 
социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной»;

Кирьянов 
Игорь Павлович

- начальник отдела по защите населения и общественной безопасности 
администрации 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 
образованию, культуре и спорту;

Тачанова
Галина Ивановна        -   начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;

Улыбушев 
Владимир  Викторович    

- начальник МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Го-
род 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 

области (по согласованию);
Рябцун 

Владимир Васильевич
- директор технологического института – филиал НИЯУ МИФИ (по согла-

сованию);
Снежков

Александр Геннадьевич 
- председатель территориальной комиссии г. Лесной  по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав (по согласованию);

Мишуков Виктор Васильевич     - и.о. начальника ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 91» 
ФМБА России (по согласованию);

Кынкурогова Анна 
Валериановна

- ведущий специалист отдела по защите населения и   общественной без-
опасности администрации городского  округа «Город Лесной», секретарь 

комиссии.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 02.08.2016 г. № 1061

ОБ ИЗМЕНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК № 9Т И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

На основании Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального 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 муниципальный маршрут регулярных перевозок  № 9т «Ленина, 101 - КПП-8» (через пос.Таежный), дополнив путь следования маршрута для отдельных рейсов следующими улицами с указанием промежуточных остановоч-
ных пунктов: ул. Островского («Школа № 74», «Островского, 50», «Поселок № 1»), ул. Щорса, ул. Первомайская («Первомайская, 26»).

2. Внести изменения в пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 02.06.2016 № 757 «Об утверждении реестра остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории город-
ского округа «Город Лесной» и корректировке реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок», изложив приложение № 1 в новой редакции (прилагается).

3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  

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

Реги-
страци-
онный 
номер 
марш-
рута в 

реестре

Поряд-
ковый 

№ 
марш-
рута

Наименование 
маршрута

Путь следования в прямом 
направлении с указанием 

наименований промежуточных 
остановочных пунктов, улиц, 

дорог

Путь следования в обратном направ-
лении с указанием наименований 
промежуточных остановочных пун-

ктов, улиц, дорог

Протяжен-
ность марш-

рута, км

Порядок посад-
ки и высадки 
пассажиров

Вид регуляр-
ных перевозок

Вид и класс 
транспортных 
средств, мак-

симальное 
количество

Эколо-
гические 
характе-
ристики 
транс-

портных 
средств 
(класс)

Дата на-
чала осу-

ществления 
регулярных 
перевозок

Наименование, 
место нахождения 

ЮЛ

Требования, 
предусмо-
тренные 

законом об 
организации 
регулярных 
перевозок 

субъекта РФ

1 4 «КПП-1 - 35 
квартал»

ул. Строителей («КПП-1») 
ул. Сиротина («Аптека») 

ул. Ленина («ДК Современник», 
«Центр», «Рынок», «Локон») 

ул. Мира («Мира, 3») 
ул. Нагорная («Перевалка», 
«75 пикет», «Лыжная база», 

«Старый сотый», «42 квартал», 
«Сады Карьер», «Карьер», 
«Очистные», «Залесье») 

 
ЛЕТО: ул. Куйбышева («Столо-
вая», «Магазин «Новосвет», «4 

завод»(отдельные рейсы)) 
ЗИМА: ул. Горького («Школа 

№ 67»,  
«Спортзал в/ч 32136», «4 за-

вод» (отдельные рейсы))

ЛЕТО: ул. Куйбышева («Магазин 
«Новосвет»),  

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

ЗИМА: ул. Горького («Спортзал в/ч 
32136»,  

«Школа № 67») 
 

ул. Нагорная («Залесье», «Очист-
ные», «Карьер»,  

«Сады Карьер», «42 квартал», «Ста-
рый сотый»,  

«Лыжная база», «75 пикет», «Пере-
валка») 

ул. Мира 
ул. Ленина («Ангар», «СУС», «Кино-
театр «Ретро», «Центр», «ДК Совре-

менник») 
ул. Сиротина («Булочная») 
ул. Строителей («КПП-1»)

ЛЕТО: 28,3 
ЗИМА: 27,4

Только в уста-
новленных 

остановочных 
пунктах

По регулируе-
мым тарифам

Автобус 
средний класс 

6 единиц, 
большой 

класс 2 еди-
ницы

Любой 01.01.2016

ООО «Нижнетурин-
ское АТП» 

г. Нижняя Тура, 
Свердловская об-

ласть,  
ул. Энергетиков, 33

Не предусмо-
трены

2 6 «КПП-1 - Васи-
льева, 1»

ул. Строителей («КПП-1») 
ул. Сиротина («Аптека») 

ул. Ленина («ДК Современник», 
«Центр», «Рынок», «Локон», 

«Детская поликлиника», «Лени-
на, 118», «Васильева, 1», «Ле-
нина, 101», «Ангар», «СУС», 

«Кинотеатр «Ретро», «Центр», 
«ДК Современник») 

ул. Сиротина («Булочная») 
ул. Строителей («КПП-1»)

круговой 9
Только в уста-

новленных 
остановочных 

пунктах

По регулируе-
мым тарифам

Автобус 
большой 

класс 5 еди-
ниц

Любой 23.01.2015

ОАО «Автотранс-
портное предпри-

ятие» 
г. Лесной, Сверд-
ловская область, 
Промышленный 

проезд, д. 3

Не предусмо-
трены

Приложение к поставлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 02.08.2016 № 1061

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»



№ 315 августа 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й6
(Окончание. Начало на стр. 5).

3 7 «КПП-1 - сады 
42 квартал»

ул. Строителей («КПП-1») 
ул. Сиротина («Аптека») 

ул. Ленина («ДК Современник», 
«Центр», «Рынок», «Локон») 

ул. Мира («Мира, 3») 
ул. Нагорная («Перевалка», «75 
пикет», «Лыжная база», «Ста-

рый сотый») 
дорога на новое кладбище 

(«Новое кладбище» (отдельные 
рейсы)) 

ул. Нагорная («42 квартал») 
дорога в сады 42 кв. («42 квар-

тал сады конечная»)

дорога в сады 42 кв. («42 квартал 
сады конечная») 

ул. Нагорная («42 квартал») 
дорога на новое кладбище («Новое 

кладбище» (отдельные рейсы)),  
ул. Нагорная («Старый сотый», 

«Лыжная база»,  
«75 пикет», «Перевалка») 

ул. Мира 
ул. Ленина («Ангар», «СУС», «Кино-
театр «Ретро», «Центр», «ДК Совре-

менник») 
ул. Сиротина («Булочная») 
ул. Строителей («КПП-1»)

20,6 
 

28,1 (с заез-
дом на новое 

кладбище)

Только в уста-
новленных 

остановочных 
пунктах

По регулируе-
мым тарифам

Автобус 
средний класс 

2 единиц, 
большой 

класс 2 еди-
ницы

Любой 01.01.2016

ООО «Нижнетурин-
ское АТП» 

г. Нижняя Тура, 
Свердловская об-

ласть,  
ул. Энергетиков, 33

Не предусмо-
трены

4 16
«КПП-1 - сады 

«Жуков ка-
мень»

ул. Строителей («КПП-1») 
ул. Сиротина («Аптека») 

ул. Ленина («ДК Современник», 
«Центр», «Рынок», «Локон») 

ул. Мира («Мира, 3») 
ул. Нагорная («Перевалка», 
«75 пикет», «Лыжная база», 

«Старый сотый», «42 квартал», 
«Сады Карьер», «Карьер», 
«Очистные», «Залесье») 

ул. Куйбышева («Столовая», 
«Магазин «Новосвет») 

ул. Чернышевского  
дорога на Именновский («КПП», 
«1 остановка сады», «Конечная 

сады «Жуков камень»)

дорога на Именновский («Конечная 
сады «Жуков камень», «1 остановка 

сады», «КПП») 
ул. Чернышевского 

ул. Куйбышева  («Магазин «Ново-
свет», «Столовая») 

ул. Нагорная («Залесье», «Очист-
ные», «Карьер»,  

«Сады Карьер», «42 квартал», «Ста-
рый сотый»,  

«Лыжная база», «75 пикет», «Пере-
валка») 

ул. Мира 
ул. Ленина («Ангар», «СУС», «Кино-
театр «Ретро», «Центр», «ДК Совре-

менник») 
ул. Сиротина («Булочная») 
ул. Строителей («КПП-1»)

38,2
Только в уста-

новленных 
остановочных 

пунктах

По регулируе-
мым тарифам

Автобус 
малый класс 2 

единицы
Любой 01.05.2016

ООО «Нижнетурин-
ское АТП» 

г. Нижняя Тура, 
Свердловская об-

ласть,  
ул. Энергетиков, 33

Не предусмо-
трены

5 15 «КПП-1 - сады 
«Пановка»

ул. Строителей («КПП-1») 
ул. Сиротина («Аптека») 

ул. Ленина («ДК Современник», 
«Центр», «Рынок», «Локон») 

ул. Мира («Мира, 3») 
ул. Нагорная  («Перевалка») 

ул. Дорожный проезд («КПП-4») 
дорога на 51 квартал («Сады № 

1», «Сады № 2»,  
«Сады № 3», «Конечная сады 

«Пановка»)

дорога на 51 квартал («Конечная 
сады «Пановка», «Синяя птица», 

«Сады № 2», «Сады № 1») 
ул. Дорожный проезд («КПП-4») 

ул. Нагорная  («Перевалка») 
ул. Мира 

ул. Ленина («Ангар», «СУС», «Кино-
театр «Ретро», «Центр»,  

«ДК Современник») 
ул. Сиротина («Булочная») 
ул. Строителей («КПП-1»)

19,1
Только в уста-

новленных 
остановочных 

пунктах

По регулируе-
мым тарифам

Автобус 
средний класс 

2 единицы, 
большой 

класс 2 еди-
ницы

Любой 01.01.2016

ООО «Нижнетурин-
ское АТП» 

г. Нижняя Тура, 
Свердловская об-

ласть,  
ул. Энергетиков, 33

Не предусмо-
трены

6 9т
«Ленина, 101 - 

КПП-8» 
(через пос.
Таежный)

ул. Ленина («Ленина, 101»), ул. 
Мира («Мира, 22», «Мира, 44»),  

ул. Победы («Клуб «Строи-
тель», «Магазин «Мебель»,  
«С/к «Факел», «Танц. зал 

«Юность»), ул. Комсомольская  
(«64 квартал», «62 квартал»), 
ул. Гоголя, ул. Энгельса  («Го-

родская поликлиника»), ул. Ле-
нина («Магазин «Юбилейный»), 

ул. Сиротина («Булочная»),  
(отдельные рейсы: ул. Остров-
ского («Школа № 74», «Остров-

ского, 50»), ул. Щорса, ул. 
Первомайская («Первомайская, 

26»),  
ул. Щорса, ул. Островского 

(«Поселок № 1»)) 
ул. Строителей, ул. Техниче-

ский проезд («Цех 013», «Гор-
лесхоз»),  

ул. Промышленный  проезд 
(«СМУ №4», «АТП», «КПП-8») 
(отдельные рейсы: ул. Культу-
ры, пос. Таежный («ДК «Род-

ник»)) 
ул. Промышленный  проезд 

(«АТП», «Оранжерея»),  
ул. Технический проезд («МСУ 

№5», «Цех 013»),  
ул. Строителей («АЗС»),  

(отдельные рейсы: ул. Остров-
ского («Школа № 74», «Остров-

ского, 50»), ул. Щорса, ул. 
Первомайская («Первомайская, 

26»),  
ул. Щорса, ул. Островского 

(«Поселок № 1»)) 
ул. Сиротина («Аптека»), ул. 
Ленина («Магазин «Юбилей-

ный»),  
ул. Энгельса («Городская поли-

клиника»), ул. Гоголя,  
ул. Комсомольская («62 квар-
тал»), ул. Победы («Терапия», 
«Хирургия», «Лицей»), ул. Ки-
рова («Музыкальная школа»),  
ул. Ленина («Рынок», «Локон», 
«Детская поликлиника», «Лени-

на, 101»)

круговой 17,6
Только в уста-

новленных 
остановочных 

пунктах

По регулируе-
мым тарифам

Автобус 
малый класс 5 

единиц
Любой 15.09.2015

ООО «Рассвет» 
г. Лесной, Сверд-
ловская область,  
ул. Юбилейная,  

д. 22, кв. 19

Не предусмо-
трены

7 10т «КПП-1 - ул. М. 
Сибиряка»

ул. Строителей («КПП-1») 
ул. Сиротина («Аптека») 

ул. Ленина («Магазин «Юби-
лейный») 

ул. Энгельса («Городская поли-
клиника») 
ул. Гоголя 

ул. Комсомольская («62 квар-
тал») 

ул. Белинского («Школа № 71», 
«Аптека»,  

«Школа № 69») 
ул. Кирова («Музыкальная 

школа») 
ул. Победы («Магазин «Ме-
бель», «Клуб «Строитель») 

ул. Мира («Мира, 13», «Магазин 
«Красный», «Мира, 3») 

ул. Мамина Сибиряка («М.Си-
биряка, 61»,  

«Школа № 75», «М.Сибиряка, 
33») 

ул. Кирова («Рынок») 
ул. Белинского («ЦДТ», «Школа 
№ 69», «Аптека», «Больничный 

городок») 
ул. Энгельса («Городская поли-

клиника») 
ул. Ленина («Магазин «Юби-

лейный») 
ул. Сиротина («Булочная») 
ул. Строителей («КПП-1»)

круговой 10,9
Только в уста-

новленных 
остановочных 

пунктах

По регулируе-
мым тарифам

Автобус 
малый класс 5 

единиц
Любой 27.11.2003

ООО «Рассвет» 
г. Лесной, Сверд-
ловская область,  
ул. Юбилейная,  

д. 22, кв. 19

Не предусмо-
трены

8 12т «КПП-1 - «Си-
няя птица»

ул. Строителей («КПП-1») 
ул. Сиротина («Аптека») 

ул. Ленина («ДК Современник», 
«Центр», «Рынок», «Локон») 

ул. Мира («Мира, 3») 
ул. Нагорная  («Перевалка») 

ул. Дорожный проезд («КПП-4») 
дорога на 51 квартал («Сады № 

1», «Сады № 2»,  
«Сады № 3») 

ул. Синяя птица («Синяя пти-
ца»)

ул. Синяя птица («Синяя птица») 
дорога на 51 квартал («Сады № 3», 

«Сады № 2»,  
«Сады № 1») 

ул. Дорожный проезд («КПП-4») 
ул. Нагорная  («Перевалка») 

ул. Мира 
ул. Ленина («Ангар», «СУС», «Кино-

театр «Ретро», «Центр»,  
«ДК Современник») 

ул. Сиротина («Булочная») 
ул. Строителей («КПП-1»)

18
Только в уста-

новленных 
остановочных 

пунктах

По регулируе-
мым тарифам

Автобус 
малый класс 2 

единицы
Любой 27.11.2003

ООО «Рассвет» 
г. Лесной, Сверд-
ловская область,  
ул. Юбилейная,  

д. 22, кв. 19

Не предусмо-
трены



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 31 5 августа 2016г. 7

(Окончание на стр. 8).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 02.08.2016 г. № 1064

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ 
ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Во исполнение Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Уголовно- исполнительного кодекса РФ от 
08.01.1997 № 1-ФЗ, в целях создания необходимых организационных условий для отбывания осужденными на-
казания в виде обязательных работ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 «Перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязатель-
ных работ» (далее – Перечень), утвержденный постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной»  
от 16.07.2013 № 1214  (с   изменениями  от 26.03.2015 № 569, от 15.01.2016  № 27,  от 26.04.2016 № 596) «Об утверждении 
перечня объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и видов этих работ», изложив его  
в новой  редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа «Город Лесной»: 
2.1. от 26.03.2015 № 569 «О внесении изменений в  перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ»; 
2.2. от 15.01.2016  № 27 «О внесении изменений в  перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ»; 
2.3. от 26.04.2016 № 596 «О внесении изменений в  перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ».
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
 4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

«Город Лесной» по режиму и безопасности Е.С. Кынкурогова.

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

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 02.08.2016  №  1064

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

№
п/п Наименование предприятия, организации, учреждения

1 МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко»
2 МБУ ФСЦ «Факел»
3 МУП «Энергосети»
4 МУ ПЖРЭП
5 МБУ СКДЦ «Современник»
6 МБУ «ДТиД «Юность»
7 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»
8 Муниципальные бюджетные  образовательные учреждения дополнительного образования детей
9 Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 
10 Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
11 Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения
12 Муниципальные автономные общеобразовательные учреждения
13 ОАО «АТП»
14 ООО «Рифей-2»
15 ООО «Стройсервис-Технология»
16 ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» 
17 ФГБУЗ Центральная медико-санитарная часть №  91 ФМБА России

18 ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
г.  Лесной»

19 ГБУ СОН СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Лесного»
20 ИП Журавлев С.А.
21 МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ» городского округа «Город Лесной»
22 Благотворительный фонд помощи животным «Ковчег плюс»
23 ООО «МЖК»
24 ООО «Топаз»
25 МКУ «Управление городского хозяйства»
26 ООО «Элегант Плюс»
27 ООО «Ремонтно-эксплуатационная компания»
28 ООО «Клевер»
29 ООО «Лидер»

30 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-ю-
ношеская спортивная школа олимпийского резерва «Факел»

31 ООО «Клён»
32 ООО  «Трейдер  Трак»
33 ИП Крюков А.С. «УралСтрой»
34 Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»

35 Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Лесной 
центр занятости»

36 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа единоборств»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
 от 05.08.2016 г. № 1075

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2016 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержден-
ного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 № 144, 
от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380), в связи с обращением главых распорядителей 
бюджетных средств: администрации городского округа «Город Лесной» и муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
видами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных реше-
нием Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2016 
год» (с изменениями от 03.02.2016 № 427, от 30.03.2016 № 438, от 27.04.2016 № 456, от 08.06.2016 № 463, от 13.07.2016 № 
473) главным распорядителям бюджетных средств: администрации городского округа «Город Лесной» и муниципальному 
казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» в  об-
щей сумме 4 274,9 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» (Трапезникова И.Н.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись по 
следующей бюджетной классификации: 

Код глав-
ного распо-
рядителя

Код
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование главного распорядителя, 
раздела, подраздела, целевой статьи или 

вида расходов

Изменения, тыс.
руб.

Увели-
чение

Уменьше-
ние

901 Администрация городского округа «Го-
род Лесной» 3125,6 3125,6

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3121,0 3121,0
0407   Лесное хозяйство 3,6 3,6

0407 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» до 2018 

года»
3,6 3,6

0407 04.4.00.00000  
Подпрограмма «Организация использо-

вания и охрана городских лесов» до 2018 
года»

3,6 3,6

0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 3,6 3,6

Код глав-
ного распо-
рядителя

Код
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование главного распорядителя, 
раздела, подраздела, целевой статьи или 

вида расходов

Изменения, тыс.
руб.

Увели-
чение

Уменьше-
ние

0407 04.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

3,6

0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) учреждений 3,6

0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,6
0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,6
0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3117,4 3117,4

0409 08.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства город-
ского округа «Город Лесной» до 2018 года»

3117,4 3117,4

0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание до-
рог общего пользования» 51,6 51,6

0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 51,6

0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 51,6

0409 08.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
51,6

0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 51,6

0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 51,6

0409 08.1.00.10800 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
51,6

0409 08.4.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства город-

ского округа «Город Лесной» до 2018 года»
3065,8 3065,8

0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 3065,8 3065,8

0409 08.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

721,5

0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) учреждений 721,5

0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 2344,3

0409 08.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
2344,3

0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3065,8
0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3065,8
0505   Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства 4,6 4,6

0505 07.0.00.00000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-

вышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 

года»

4,6 4,6

0505 07.6.00.00000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 

года»

4,6 4,6

0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 4,6 4,6

0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 4,6
0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 4,6
0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,6

902
Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Го-

род Лесной»
1149,3 1149,3

0113   Другие общегосударственные вопросы 1119,2

0113 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом городского 

округа «Город Лесной» и распоряжение зе-
мельными участками до 2018 года»

1119,2

0113 06.1.00.00000  
Подпрограмма «Организация управления 
муниципальным имуществом городского 

округа «Город Лесной»
657,1

0113 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение 
сохранности имущества, находящегося в 

муниципальной собственности
657,1

0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 597,1

0113 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
597,1

0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 60,0
0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 60,0

0113 06.5.00.00000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом городского 

округа «Город Лесной» и распоряжение зе-
мельными участками»

462,1

0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 216,5

0113 06.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

5,0

0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) учреждений 5,0

0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 211,5

0113 06.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
211,5

0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 245,6

0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 245,6

0113 06.5.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
245,6

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 30,1 1149,3

0501   Жилищное хозяйство 30,1 1149,3

0501 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом городского 

округа «Город Лесной» и распоряжение зе-
мельными участками до 2018 года»

30,1 1149,3

0501 06.1.00.00000  
Подпрограмма «Организация управления 
муниципальным имуществом городского 

округа «Город Лесной»
30,1 1149,3
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ного распо-
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статьи
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расхо-
дов

Наименование главного распорядителя, 
раздела, подраздела, целевой статьи или 

вида расходов

Изменения, тыс.
руб.

Увели-
чение

Уменьше-
ние

0501 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение 
сохранности имущества, находящегося в 

муниципальной собственности
27,1 1149,3

0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1149,3

0501 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1149,3

0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 27,1
0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 27,1
0501 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципаль-

ной собственностью 3,0

0501 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 3,0

0501 06.1.00.10600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
3,0

Всего 4274,9 4274,9
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 05.08.2016 г. № 1076

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

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2016 год» (с изменениями от 03.02.2016 № 427, от 30.03.2016 № 438, от 27.04.2016 № 456,  
от 08.06.2016 № 463, от 13.07.2016 № 473), постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» 
от 18.03.2016 № 383, от 06.04.2016 № 508, от 06.06.2016 № 784 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2016 
году», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменени-
ями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 17.10.2014 № 2019 (с изменениями от 27.04.2015 № 836, от 04.06.2015 № 1183, от 11.08.2015 № 1545, от 31.12.2015 № 2387, 
от 26.01.2016 № 84,    от 31.03.2016 № 492):

строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта изложить в 
следующей редакции:

Объемы финансирования муни-
ципальной    

программы по годам реализа-
ции, тыс. рублей                        

Общий объем финансирования программы в 2015 - 2018 годах за счет всех 
источников финансирования составляет 742 365,8 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 609 333,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 130 875,0 тыс. рублей;
2016 год – 135 755,6 тыс. рублей;
2017 год – 205 624,7 тыс. рублей;
2018 год – 137 077,8 тыс. рублей;

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

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

средства областного бюджета – 105 398,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 105 398,7 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;

из них:
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на терри-
ториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 

в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и ин-
фраструктурное развитие – 65 398,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 65 398,7 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей

за счет иных межбюджетных трансфертов – 40 000,0 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:

2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 40 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей

Строку «Исполнители мероприятий муниципальной программы» паспорта изложить в следующей редакции:

Исполнители мероприятий
муниципальной программы

Администрация городского округа «Город Лесной»,
МКУ «Управление городского хозяйства»,

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

МКУ «Имущественное казначейство»,
МКУ «Управление капитального строительства», 

МКУ «Комитет по управлению имуществом»

включить мероприятие «Капитальный ремонт проезжей части и тротуаров улично-дорожной сети» в подпрограмму 1 
«Ремонт и содержание дорог общего пользования» плана мероприятий по выполнению муниципальной программы и 
установить объем расходов за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие 2016 года на выполнение указанного мероприятия в сумме 35604,1 тыс. руб.;

включить мероприятие «Приобретение ангара-гаража для автотранспорта» в подпрограмму 4 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 
года» плана мероприятий по выполнению муниципальной программы и установить объем расходов за счет межбюджет-
ных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 2016 
года на выполнение указанного мероприятия в сумме 3500,0 тыс. руб.;

включить мероприятие «Приобретение техники для уборки улиц» в подпрограмму 4 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 
плана мероприятий по выполнению муниципальной программы и установить объем расходов за счет межбюджетных 
трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 2016 
года на выполнение указанного мероприятия в сумме 10570,0 тыс. руб.;

установить объем расходов за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие 2016 года на выполнение мероприятия «Текущий ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и тротуаров, грейдирование дорог, восстановление раскопок» подпрограм-
мы 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования» плана мероприятий по выполнению муниципальной программы 
в сумме 15724,6 тыс. руб.;

изложить наименование мероприятия 4 подпрограммы 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования» в следую-
щей редакции: «Ремонт и содержание пешеходных мостов, в том числе понтонного моста» и установить объем расходов 
за счет средств местного бюджета 2016 года на выполнение указанного мероприятия в сумме 808,5 тыс. руб.;

изложить наименование мероприятия 10 подпрограммы 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования» в следу-
ющей редакции: «Обслуживание городской ливневой канализации и ливневой канализации внутриквартальных терри-
торий, очистка кюветов, водоотводных труб, пропуск паводковых вод»;

изменить объем расходов за счет средств местного бюджета 2016 года на выполнение мероприятия «Благоустройство 
улицы Дорожный проезд (от перекрестка ул. Нагорная до дороги МКР-8)» подпрограммы 1 «Ремонт и содержание дорог 
общего пользования» плана мероприятий по выполнению муниципальной программы с суммы 7856,4 тыс. руб. на сумму 
12165,4 тыс. руб.;

изменить объем расходов за счет средств местного бюджета 2016 года на выполнение мероприятия «Обеспечение де-
ятельности МКУ «Управление городского хозяйства» (производственная база)» подпрограммы 4 «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 
2018 года» плана мероприятий по выполнению муниципальной программы с суммы 72963,0 тыс. руб. на сумму 76751,5 
тыс. руб.;

изложить приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского окру-
га «Город Лесной» до 2018 года» в новой редакции (прилагается).

Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 31.03.2016 № 492 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа 
«Город Лесной» до 2018 года»:

п. 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Приостановить действие следующих мероприятий в приложении № 2 к муниципальной программе «Раз-

витие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»:
 с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года: 
 подпрограмма 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования»:
 мероприятие 1.1.2 «в рамках мероприятий за счет средств местного бюджета» в объеме «470,0»;
 мероприятие «Техническое обслуживание (содержание) дорожных знаков и ИДН на улично-дорожной сети 

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

грейдирование дорог, восстановление раскопок» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «7237,7»;
 мероприятие «Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в том числе разработ-

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

оформление права собственности на них, паспортизация дорог» по источнику финансирования «местный бюджет» в объ-
еме «630,0»;

 мероприятие «Обслуживание, ремонт технических средств регулирования» по источнику финансирования 
«местный бюджет» в объеме «1352,3»;

 мероприятие «Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных оста-
новок и дорог поселков» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «1020,0»;

 мероприятие «Обслуживание городской ливневой канализации и ливневой канализации внутриквартальных 
территорий, очистка кюветов, водоотводных труб, пропуск паводковых вод» по источнику финансирования «местный 
бюджет» в объеме «1691,1»;

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

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

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

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

нансирования «местный бюджет» в объеме «0,2»;
 мероприятие «Нанесение дорожной разметки на проезжей части городского округа «Город Лесной» по источ-

нику финансирования «местный бюджет» в объеме «325,6»;
 мероприятие «Разработка проектов на устройство светофорных объектов на пешеходных переходах: Ми-

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

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

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

 подпрограмма 3 «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского 
округа «Город Лесной»:

 мероприятие «Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории городского округа «Город Лесной»» по источнику 
финансирования «местный бюджет» в объеме «2612,1».»

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

Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  

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

№ 
строки

Наиме-
нование 
меропри-

ятия

Источники 
расходов на 
финансиро-

вание

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

Номер 
строки 

целевых 
показате-

лей, на до-
стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

Испол-
нительвсего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1

ПО 
МУНИ-

ЦИПАЛЬ-
НОЙ 
ПРО-

ГРАММЕ

всего, в том 
числе: 742 365,8 158 509,0 241 154,3 205 624,7 137 077,8   

2 местный бюд-
жет 609 333,1 130 875,0 135 755,6 205 624,7 137 077,8   

3

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 
организаций 

ГК «Росатом»

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

4
областной 

бюджет, в том 
числе:

105 398,7 0,0 105 398,7 0,0 0,0   

5

за счет меж-
бюджетных 

трансфертов 
бюджетам 
городских 

округов, на 
территориях 
которых рас-

положены 
организации, 
осуществляю-
щие деятель-
ность в сфере 
использования 

атомной 
энергии, на 

социально-э-
кономическое 
и инфраструк-

турное раз-
витие

65 398,7 0,0 65 398,7 0,0 0,0   

6
за счет иных 
межбюджет-

ных трансфер-
тов

40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0   

7 Подпрограмма 1: «Ремонт и содержание дорог общего пользования»

8

ПО 
ПОДПРО-

ГРАМ-
МЕ 1

всего, в том 
числе: 362 243,3 57 738,6 142 239,9 117 078,9 45 185,9   

9 местный бюд-
жет 243 280,6 30 104,6 50 911,2 117 078,9 45 185,9   

10

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 
организаций 

ГК «Росатом»

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

11
областной 

бюджет, в том 
числе:

91 328,7 0,0 91 328,7 0,0 0,0   

12

за счет меж-
бюджетных 

трансфертов 
бюджетам 

городских окру-
гов, на терри-

ториях которых 
расположены 
организации, 
осуществляю-
щие деятель-
ность в сфере 
использования 

атомной 
энергии, на 

социально-э-
кономическое 
и инфраструк-

турное раз-
витие

51 328,7 0,0 51 328,7 0,0 0,0   

13
за счет иных 

межбюджетных 
трансфертов

40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0   

Приложение к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 05.08.2016 № 1076 
 

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

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

15

Всего по 
направ-
лению 

«Прочие 
нужды», 

в том 
числе:

местный бюд-
жет 243 280,6 30 104,6 50 911,2 117 078,9 45 185,9   

16

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 
организаций 

ГК «Росатом»

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

17
областной 

бюджет, в том 
числе:

91 328,7 0,0 91 328,7 0,0 0,0   

18

за счет меж-
бюджетных 

трансфертов 
бюджетам 
городских 

округов, на 
территориях 
которых рас-

положены 
организации, 
осуществляю-
щие деятель-
ность в сфере 
использования 

атомной 
энергии, на 

социально-э-
кономическое 
и инфраструк-

турное раз-
витие

51 328,7 0,0 51 328,7 0,0 0,0   

19
за счет иных 

межбюджетных 
трансфертов

40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0   

20 Меро-
приятие 
1: Капи-
тальный 
ремонт 
автомо-
бильной 
дороги 
общего 
пользо-

вания по 
ул. Ма-

мина-Си-
биряка, 
включая 

пере-
крестки с 
круговым 
движе-
нием

местный бюд-
жет 89 729,6 8 158,5 7 014,7 74 556,3 0,0

5 МКУ 
«УГХ»

21

за счет до-
полнительных 

налоговых 
отчислений 
организаций 

ГК «Росатом»

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

22
областной 

бюджет, в том 
числе:

40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0

23
за счет иных 
межбюджет-

ных трансфер-
тов

40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0

24 Меро-
приятие 

1.1: Стро-
итель-

но-мон-
тажные 
работы, 
всего: в 

том числе:

местный бюд-
жет 42 807,1 35 792,4 7 014,7 0,0 0,0

25
областной 

бюджет, в том 
числе:

40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0

26
за счет иных 
межбюджет-

ных трансфер-
тов

40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0

27 Меро-
приятие 
1.1.1: в 
рамках 
Согла-

шения с 
министер-

ством 
транспор-
та и связи 

Сверд-
ловской 
области

местный бюд-
жет 2 106,0 0,0 2 106,0 0,0 0,0

28
областной 

бюджет, в том 
числе:

40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0

29
за счет иных 
межбюджет-

ных трансфер-
тов

40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0

30

Меро-
приятие 
1.1.2: в 
рамках 
меро-

приятий 
за счет 
средств 
местного 
бюджета

местный бюд-
жет 40 701,1 35 792,4 4 908,7 0,0 0,0

31 Меропри-
ятие 1.2: 
Прочие 
расходы 

всего: 
в том 
числе:

местный бюд-
жет 1 627,4 1 627,4 0,0 0,0 0,0

32
областной 

бюджет, в том 
числе:

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

33
за счет иных 
межбюджет-

ных трансфер-
тов

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

34

Меро-
приятие 

1.2.1: 
разработ-
ка проек-
тно-смет-
ной доку-
ментации 
на капи-
тальный 
ремонт 
дороги 
общего 
пользо-

вания по 
ул.Ма-

мина-Си-
биряка, 
включая 

пере-
крестки с 
круговым 
движе-
ниеми с 
учетом 
госэкс-

пертизы

местный бюд-
жет 1 627,4 1 627,4 0,0 0,0 0,0

35

Меро-
приятие 
2: Спра-
вочно: из 
расчета 
началь-
ной мак-
сималь-

ной цены 
муници-
пального 
контракта 
всего, в 
том чис-

ле:

местный бюд-
жет 42 181,1 42 181,1 0,0 0,0 0,0

36

Меро-
приятие 

2.1: стро-
итель-

но-мон-
тажные 
работы

местный бюд-
жет 40 701,1 40 701,1 0,0 0,0 0,0

37

Меропри-
ятие 2.2: 
разработ-
ка проек-
тно-смет-
ной доку-
ментации

местный бюд-
жет 1 479,9 1 479,9 0,0 0,0 0,0

38

Меро-
приятие 
3: Техни-
ческое 
обслу-

живание 
(содер-
жание) 

дорожных 
знаков 
и ИДН 

на улич-
но-дорож-
ной сети 
городско-
го округа 
«Город 

Лесной»

местный бюд-
жет 3 922,7 975,9 934,8 981,5 1 030,5 4 МКУ 

«УГХ»

39

Меропри-
ятие 4: 

Текущий 
ремонт 
автомо-
бильных 

дорог 
общего 
пользо-
вания 

местного 
значения 
и тротуа-
ров, гре-
йдирова-
ние дорог, 

восста-
новление 
раскопок

местный бюд-
жет 27 548,2 1 789,0 7 289,3 9 469,9 9 000,0

5 МКУ 
«УГХ»

40
областной 

бюджет, в том 
числе:

15 724,6 0,0 15 724,6 0,0 0,0

41

за счет меж-
бюджетных 

трансфертов 
бюджетам 
городских 

округов, на 
территориях 
которых рас-

положены 
организации, 
осуществляю-
щие деятель-
ность в сфере 
использования 

атомной 
энергии, на 

социально-э-
кономическое 
и инфраструк-

турное раз-
витие

15 724,6 0,0 15 724,6 0,0 0,0

42

Меропри-
ятие 5: 
Ремонт 

проездов 
дворовых 
террито-
рий мно-
гоквар-
тирных 
жилых 
домов, 
устрой-

ство 
автомо-
бильных 
парковок 

и рас-
ширение 
проезжей 
части, в 

том числе 
разработ-

ка ПСД

местный бюд-
жет 13 001,5 4 001,5 2 000,0 3 500,0 3 500,0 5 МКУ 

«УГХ»

43

Меро-
приятие 
6: Раз-

работка 
ПСД на 
устрой-
ство ав-

тобусных 
остановок 
в районе 

КПП-8 
(перед 

КПП-8 и 
за КПП-8)

местный бюд-
жет 221,5 221,5 0,0 0,0 0,0 16 МКУ 

«УГХ»

44

Меро-
приятие 
7: Поста-
новка на 
учет бес-
хозяйных 
автомо-
бильных 

дорог 
городско-
го округа 
«Город 

Лесной» 
и оформ-

ление 
права 

собствен-
ности 

на них, 
паспор-
тизация 
дорог

местный бюд-
жет 2 322,5 1 031,0 630,0 661,5 0,0 4 МКУ 

«УГХ»

45

Меропри-
ятие 8: 
Обслу-

живание, 
ремонт 
техни-
ческих 

средств 
регулиро-

вания

местный бюд-
жет 6 564,9 828,1 1 819,9 1 910,9 2 006,0 4 МКУ 

«УГХ»

46

Меропри-
ятие 9: 

Санитар-
ное со-

держание 
(уборка 
и содер-
жание) 

городских 
улиц, 

площа-
дей, ав-

тобусных 
остановок 

и дорог 
поселков

местный бюд-
жет 38 791,1 9 000,0 9 450,0 9 922,5 10 418,6 4 МКУ 

«УГХ»

47

Меропри-
ятие 10: 
Обслу-

живание 
городской 
ливневой 
канали-
зации и 

ливневой 
канализа-
ции вну-
триквар-
тальных 
терри-
торий, 

очистка 
кюветов, 
водоот-
водных 
труб, 

пропуск 
паводко-
вых вод

местный бюд-
жет 11 655,2 2 418,3 2 929,8 3 076,3 3 230,8 4 МКУ 

«УГХ»
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48

Меропри-
ятие 11: 

Ремонт и 
содержа-
ние пеше-

ходных 
мостов, в 
том числе 
понтонно-
го моста

местный бюд-
жет 861,9 53,4 808,5 0,0 0,0 6 МКУ 

«УГХ»

49

Меропри-
ятие 12: 

Разработ-
ка ПСД 
на капи-
тальный 
ремонт 
мостов 

городско-
го округа 
«Город 

Лесной»

местный бюд-
жет 10 000,0 0,0 4 000,0 3 000,0 3 000,0 6 МКУ 

«УГХ»

50

Меро-
приятие 
13: Капи-
тальный 
ремонт 
мостов 

городско-
го округа 
«Город 

Лесной»

местный бюд-
жет 23 000,0 0,0 0,0 10 000,0 13 000,0 6 МКУ 

«УГХ»

51

Меропри-
ятие 14: 
Устрой-
ство ав-

тобусных 
остановок 
в районе 

КПП-8 
(перед 

КПП-8 и 
за КПП-8)

местный бюд-
жет 1 360,0 0,0 1 360,0 0,0 0,0 16 МКУ 

«УГХ»

52

Меропри-
ятие 15: 

Разработ-
ка проек-
тно-смет-
ной доку-
ментации 
на ремонт 
понтонно-
го пеше-
ходного 

моста че-
рез Нижне-
туринский 

пруд

местный бюд-
жет 508,8 0,0 508,8 0,0 0,0 6 МКУ 

«УГХ»

53

Меропри-
ятие 16: 
Благоу-

стройство 
улицы 
Дорож-

ный 
проезд 

(от пере-
крестка 
ул. На-

горная до 
дороги 
МКР-8)

местный бюд-
жет 12 165,4 0,0 12 165,4 0,0 0,0 4 МКУ 

«УКС»

54

Меро-
приятие 
17: Капи-
тальный 
ремонт 

проезжей 
части и 

тротуаров 
улич-

но-дорож-
ной сети

областной 
бюджет, в том 

числе:
35 604,1 0,0 35 604,1 0,0 0,0

5 МКУ 
«УГХ»

55

за счет меж-
бюджетных 

трансфертов 
бюджетам 
городских 

округов, на 
территориях 
которых рас-

положены 
организации, 
осуществляю-
щие деятель-
ность в сфере 
использования 

атомной 
энергии, на 

социально-э-
кономическое 
и инфраструк-

турное раз-
витие

35 604,1 0,0 35 604,1 0,0 0,0

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

57 ПО 
ПОДПРО-

ГРАМ-
МЕ 2

всего, в том 
числе: 29 276,7 4 342,4 5 096,9 10 204,2 9 633,2   

58 местный бюд-
жет 29 276,7 4 342,4 5 096,9 10 204,2 9 633,2   

59 Прочие нужды

60

Всего по 
направ-
лению 

«Прочие 
нужды», 

в том 
числе:

местный бюд-
жет 29 276,7 4 342,4 5 096,9 10 204,2 9 633,2   

61

Меро-
приятие 
18: Изго-
товление 

и рас-
простра-

нение 
пропаган-
дистской 
печатной 
продук-
ции (ли-
стовки, 

памятки, 
плакаты)

местный бюд-
жет 109,4 27,0 27,0 27,0 28,4 10

Управ-
ление 

образо-
вания

62

Меропри-
ятие 19: 
Изготов-
ление и 
распро-
стране-
ние све-

товозвра-
щающих 
приспо-

соблений 
в среде 

дошколь-
ников и 

учащихся 
младших 
классов

местный бюд-
жет 25,9 6,4 6,4 6,4 6,7 10

Управ-
ление 

образо-
вания

63

Меро-
приятие 
20: Рас-
простра-

нение 
сувенир-
ной про-
дукции в 

образова-
тельных 
учрежде-

ниях

местный бюд-
жет 27,5 6,8 6,8 6,8 7,1 10

Управ-
ление 

образо-
вания

64

Меропри-
ятие 21: 
Приоб-

ретение, 
изготов-
ление 

дорожных 
знаков, 

сигналь-
ных стол-

биков

местный бюд-
жет 2 395,6 995,6 600,0 400,0 400,0 12 МКУ 

«УГХ»

65

Меропри-
ятие 22: 
Приоб-
ретение 
техники 
для на-
несения 
горизон-
тальной 

дорожной 
разметки

местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 МКУ 

«УГХ»

66

Меро-
приятие 
23: На-
несение 

дорожной 
разметки 
на проез-
жей части 
городско-
го округа 
«Город 

Лесной»  

местный бюд-
жет 11 338,4 3 306,6 1 325,8 3 306,0 3 400,0 12 МКУ 

«УГХ»

67

Меропри-
ятие 24: 

Разработ-
ка про-

ектов на 
устрой-

ство све-
тофорных 
объектов 
на пеше-
ходных 
пере-
ходах: 

Мира-По-
беды, в 
районе 
пере-

крестка 
Лени-

на-Юби-
лейная, 
Белин-

ского-Эн-
гельса

местный бюд-
жет 266,0 0,0 199,0 67,0 0,0 12 МКУ 

«УГХ»

68

Меропри-
ятие 25: 
Устрой-

ство све-
тофорных 
объектов 
на пере-
крестках: 
Ленина 
– Юби-
лейная, 
Белин-
ского – 

Энгельса, 
Мира-По-

беды

местный бюд-
жет 1 200,0 0,0 600,0 600,0 0,0 12 МКУ 

«УГХ»

69

Меро-
приятие 
26: Ос-

нащение 
участков 

улич-
но-дорож-
ной сети 

пеше-
ходными 
огражде-
ниями, в 

том числе 
в зоне пе-
шеходных 

перехо-
дов

местный бюд-
жет 10 586,8 0,0 1 414,8 4 586,0 4 586,0 12 МКУ 

«УГХ»

70

Меропри-
ятие 27: 
Модер-
низация 

нерегули-
руемых 

пешеход-
ных пере-
ходов, в 

том числе 
приле-
гающих 

непосред-
ственно к 
дошколь-

ным 
образова-
тельным 
органи-
зациям, 
общеоб-
разова-
тельным 
органи-

зациям и 
органи-
зациям 

дополни-
тельного 

образова-
ния све-

тофорами 
Т.7

местный бюд-
жет 2 522,1 0,0 112,1 1 205,0 1 205,0 10 МКУ 

«УГХ»
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71

Меропри-
ятие 28: 
Приоб-
ретение 
нового 

автотран-
спорта 

для нужд 
муници-
пальных 
учрежде-

ний

местный бюд-
жет 805,0 0,0 805,0 0,0 0,0 12

МКУ 
«Иму-
ще-

ствен-
ное 

казна-
чей-

ство»

72 Подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения город-
ского округа «Город Лесной»

73

ПО 
ПОДПРО-

ГРАМ-
МЕ 3

всего, в том 
числе: 21 621,8 12 176,9 2 996,0 3 145,8 3 303,1   

74 местный бюд-
жет 21 621,8 12 176,9 2 996,0 3 145,8 3 303,1   

75 Прочие нужды

76

Всего по 
направ-
лению 

«Прочие 
нужды»

местный бюд-
жет 21 621,8 12 176,9 2 996,0 3 145,8 3 303,1   

77

Меро-
приятие 

29: Опти-
мизация 
марш-
рутов 
пасса-

жирских 
перевозок 
с целью 
повы-
шения 
их рен-
табель-
ности и 

привлека-
тельности 
для пере-
возчика

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

Адми-
нистра-

ция

78

Меро-
приятие 
30: Про-
ведение 
конкурса 
на право 
заключе-
ния дого-
воров на 
осущест-
вление 
пасса-

жирских 
перевозок 
автомо-
бильным 

транс-
портом 
по регу-
лярным 
марш-
рутам, 

включен-
ным в 

Единый 
реестр 

маршрут-
ной сети 
городско-
го округа 
«Город 

Лесной»

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

Адми-
нистра-

ция

79

Меро-
приятие 
31: Пре-
достав-
ление 

субсидии 
юриди-
ческим 
лицам, 
индиви-

дуальным 
предпри-

нима-
телям, 

осущест-
вляющим 

регу-
лярные 
пасса-

жирские 
перевозки 

на тер-
ритории 

городско-
го округа 
«Город 

Лесной»

местный бюд-
жет 21 621,8 12 176,9 2 996,0 3 145,8 3 303,1 16

Адми-
нистра-

ция

80 Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорож-
ного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

81

ПО 
ПОДПРО-

ГРАМ-
МЕ 4

всего, в том 
числе: 329 224,0 84 251,1 90 821,5 75 195,8 78 955,6   

82 местный бюд-
жет 315 154,0 84 251,1 76 751,5 75 195,8 78 955,6   

 
областной 

бюджет, в том 
числе:

14 070,0 0,0 14 070,0 0,0 0,0   

83

за счет меж-
бюджетных 

трансфертов 
бюджетам 
городских 

округов, на 
территориях 
которых рас-

положены 
организации, 
осуществляю-
щие деятель-
ность в сфере 
использования 

атомной 
энергии, на 

социально-э-
кономическое 
и инфраструк-

турное раз-
витие

14 070,0 0,0 14 070,0 0,0 0,0   

84 Прочие нужды
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 03.08.2016 г. № 477

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О внесении изменений в па-
раграф 3 Реестра должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не 
входящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных образований», Дума городского 
округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Дополнить пункт 2.1 раздела 2 Перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа «Город Лесной», утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 07.02.2013 № 
136 (с изменениями, внесенными решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.08.2013 № 201) абзацем сле-
дующего содержания:

«- заместитель главы администрации – начальник отраслевого (функционального) органа администрации.».
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный». 

В.В.ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 03.08.2016 г. № 478

О РАССМОТРЕНИИ ПРОТЕСТА ПРОКУРАТУРЫ ЗАТО Г. ЛЕСНОЙ 
ОТ 13.07.2016 № 211П-2016

Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО г. Лесной от 13.07.2016 № 211П-2016,  Дума городского округа «Город Лес-
ной»
РЕШИЛА:

1. Протест прокуратуры ЗАТО г. Лесной от 13.07.2016 г. № 211П-2016 на решение Думы городского округа «Город Лесной» 
от 03.03.2016 г. № 436 «Об утверждении организации освещения улиц на территории городского округа «Город Лесной» 
удовлетворить.

2. Отменить решения Думы городского округа «Город Лесной»:
- от 03.03.2016 г. № 436 «Об утверждении организации освещения улиц на территории городского округа «Город Лес-

ной»;
- от 30.03.2016 г. № 441 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 03.03.2016 г. № 436 

«Об утверждении организации освещения улиц на территории городского округа «Город Лесной».
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

В.В.ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».

85

Всего по 
направ-
лению 

«Прочие 
нужды»

местный бюд-
жет 315 154,0 84 251,1 76 751,5 75 195,8 78 955,6   

86
областной 

бюджет, в том 
числе:

14 070,0 0,0 14 070,0 0,0 0,0   

87

за счет меж-
бюджетных 

трансфертов 
бюджетам 
городских 

округов, на 
территориях 
которых рас-

положены 
организации, 
осуществляю-
щие деятель-
ность в сфере 
использования 

атомной 
энергии, на 

социально-э-
кономическое 
и инфраструк-

турное раз-
витие

14 070,0 0,0 14 070,0 0,0 0,0   

88

Меропри-
ятие 32: 
Обеспе-

чение де-
ятельно-
сти МКУ 
«Управ-
ление 
город-

ского хо-
зяйства» 
(произ-

водствен-
ная база)

местный бюд-
жет 315 154,0 84 251,1 76 751,5 75 195,8 78 955,6 20 МКУ 

«УГХ»

89

Меропри-
ятие 33: 
Приоб-
ретение 

ангара-га-
ража для 
автотран-

спорта

областной 
бюджет, в том 

числе:
3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0

20 МКУ 
«КУИ»

90

за счет меж-
бюджетных 

трансфертов 
бюджетам 
городских 

округов, на 
территориях 
которых рас-

положены 
организации, 
осуществляю-
щие деятель-
ность в сфере 
использования 

атомной 
энергии, на 

социально-э-
кономическое 
и инфраструк-

турное раз-
витие

3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0

91

Меропри-
ятие 34: 
Приоб-
ретение 
техники 

для убор-
ки улиц

областной 
бюджет, в том 

числе:
10 570,0 0,0 10 570,0 0,0 0,0

20 МКУ 
«УГХ»

92

за счет меж-
бюджетных 

трансфертов 
бюджетам 
городских 

округов, на 
территориях 
которых рас-

положены 
организации, 
осуществляю-
щие деятель-
ность в сфере 
использования 

атомной 
энергии, на 

социально-э-
кономическое 
и инфраструк-

турное раз-
витие

10 570,0 0,0 10 570,0 0,0 0,0


