
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 41

2 октября 2015г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 28.09.2015 г. № 1864

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2015 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), в связи с обращением главных распорядителей бюджетных средств 
администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного учреждения «Управление обра-
зования администрации городского округа «Город Лесной», Думы городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
видами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных реше-
нием Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 04.02.2015 № 335, от 18.03.2015 № 343, 344, от 13.05.2015 № 
364, от 09.06.2015 № 375, от 17.06.2015 № 377, 378, от 09.07.2015 № 383, 384, от 19.08.2015 № 390) главным распорядителям 
бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управ-
ление образования администрации городского округа «Город Лесной», Думе городского округа «Город Лесной» в общей 
сумме 10105,2 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» (Трапезникова И.Н.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись по 
следующей бюджетной классификации:
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901 Администрация городского округа «Город 
Лесной» 10079,8 10079,8

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 649,8
0113   Другие общегосударственные вопросы 649,8

0113 0900000  
Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2017 года»

557,1

0113 0990000  Обеспечивающая подпрограмма 557,1
0113 0991012  Обеспечение деятельности муниципальных уч-

реждений 557,1
0113 0991012 800 Иные бюджетные ассигнования 557,1
0113 0991012 830 Исполнение судебных актов 557,1
0113 9000000  Непрограммные направления деятельности 92,7
0113 9001012  Обеспечение деятельности муниципальных уч-

реждений 92,7

0113 9001012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 92,7

0113 9001012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 92,7

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 44,1 7644,1

0309   
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

7644,1

0309 0400000  
Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2017 года»

7644,1

0309 0410000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
на территории городского округа «Город Лесной» 
до 2017 года»

7600,0

0309 0411051  Внедрение аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 7600,0

0309 0411051 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 7600,0

0309 0411051 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 7600,0

0309 0420000
Подпрограмма «Гражданская защита населения 
и территории городского округа «Город Лесной» 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера до 2017 года»

44,1

0309 0421013  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 44,1

0309 0421013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 44,1

0309 0421013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 44,1

0310   Обеспечение пожарной безопасности 44,1

0310 0400000  
Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2017 года»

44,1

0310 0430000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах городского 
округа «Город Лесной» до 2017 года»

44,1

0310 0431013  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 44,1

0310 0431013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 44,1

0310 0431013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 44,1

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 959,5
0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 959,5

0409 0800000  
Муниципальная программа «Развитие транспор-
та и дорожного хозяйства городского округа «Го-
род Лесной» до 2017 года»

959,5

0409 0840000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

959,5

0409 0841012  Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 959,5

0409 0841012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 732,8

0409 0841012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 732,8

0409 0841012 800 Иные бюджетные ассигнования 226,7
0409 0841012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 226,7
0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7482,1 2286,2
0501   Жилищное хозяйство 176,6

0501 0700000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2017 года»

176,6

0501 0730000  
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории городского 
округа «Город Лесной»

176,6

0501 0731013  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 176,6

0501 0731013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 176,6
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0501 0731013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 176,6

0502   Коммунальное хозяйство 1553,4

0502 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2017 года»

500,0

0502 0740000  
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа 
«Город Лесной»

500,0

0502 0741013  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 500,0

0502 0741013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 500,0

0502 0741013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 500,0

0502 0900000  
Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2017 года»

1053,4

0502 0920000  
Подпрограмма «Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры электро-
снабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения городского округа «Город Лесной»

1053,4

0502 0921088  
Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет дополнительных налоговых 
отчислений в областной бюджет организаций ГК 
«Росатом»

1053,4

0502 0921088 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 1053,4

0502 0921088 410 Бюджетные инвестиции 1053,4
0503   Благоустройство 732,8

0503 0700000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2017 года»

732,8

0503 0750000  
Подпрограмма «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства городского 
округа «Город Лесной»

732,8

0503 0751073  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 732,8
0503 0751073 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 732,8

0503 0751073 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 732,8

0505   Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 7305,5

0505 0700000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2017 года»

7305,5

0505 0760000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском округе «Город 
Лесной» до 2017 года»

7305,5

0505 0761012  Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 7305,5

0505 0761012 800 Иные бюджетные ассигнования 7305,5
0505 0761012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7305,5
0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 550,2
0603   Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 550,2

0603 0700000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2017 года»

550,2

0603 0710000  
Подпрограмма «Содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов»

550,2

0603 0711067  Ликвидация несанкционированных свалок отхо-
дов производства и потребления 550,2

0603 0711067 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 550,2

0603 0711067 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 550,2

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 149,5
0702   Общее образование 149,5

0702 0300000  
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

149,5

0702 0320000  
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и 
оздоровления детей в сфере физической культу-
ры и спорта»

149,5

0702 0321025  Реализация программ дополнительного образо-
вания детей 149,5

0702 0321025 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

149,5

0702 0321025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 149,5
1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 394,1
1001   Пенсионное обеспечение 394,1
1001 9000000  Непрограммные направления деятельности 394,1
1001 9002006  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 394,1

1001 9002006 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 394,1

1001 9002006 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 394,1

906
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования администрации городско-
го округа «Город Лесной»

0,8 0,8

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 0,8 0,8
0709   Другие вопросы в области образования 0,8 0,8

0709 0100000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года»

0,8 0,8

0709 0150000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной»

0,8 0,8
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0709 0151011  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 0,8 0,8

0709 0151011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0,8

0709 0151011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0,8

0709 0151011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,8

0709 0151011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,8

912 Дума городского округа «Город Лесной» 24,6 24,6
0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24,6

0103   
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

24,6

0103 9000000  Непрограммные направления деятельности 24,6
0103 9001002  Функционирование представительных органов 

муниципальных образований 24,6

0103 9001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

24,6

0103 9001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 24,6

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 24,6
1001   Пенсионное обеспечение 24,6
1001 9000000  Непрограммные направления деятельности 24,6
1001 9002006  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 24,6

1001 9002006 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 24,6

1001 9002006 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 24,6
Всего 10105,2 10105,2

3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».

Ю.В.ИВАНОВ,
                                                                                                                                 глава администрации городского округа «Город Лесной». 
 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.09.2015 г. № 1868

О ПОВЫШЕНИИ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Соглашением о минимальной заработной плате 
в Свердловской области, заключенным между Федерацией профсоюзов Свердловской области, Региональным 
объединением работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» и Прави-
тельством Свердловской области от 01.12.2014 г. № 112
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной»:
1.1. Обеспечить выплату среднемесячной заработной платы работникам муниципальных учреждений не ниже размера 

минимальной заработной платы:
с 1 октября 2015 года - в размере 8154 рублей;
с 1 октября 2016 года - в размере 8862 рублей.
в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Лесной» на оплату труда работников муни-

ципальных учреждений, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
1.2. Не допускать случаев необоснованного снижения уровня заработной платы работникам учреждений путем умень-

шения компенсационных и стимулирующих выплат.
2. Рекомендовать работодателям организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на тер-

ритории городского округа «Город Лесной», обеспечить выплату заработной платы не ниже уровня, установленного ми-
нимального размера заработной платы труда в Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике - начальника муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Трапезникову И.Н.

Ю.В.ИВАНОВ,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.09.2015 г. № 1875

О ЗАКРЫТИИ МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава городского округа «Город Лесной», пп. 3, п. 16 Положения об ор-
ганизации транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на территории 
городского округа «Город Лесной», утвержденного постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 14.11.2014 № 2255, протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии конкурса на право заклю-
чения договора/ов на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным 
маршрутам, включенным в единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной», от 24.06.2015, в 
целях оптимизации маршрутной сети городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 01 октября 2015 года закрыть маршрут городского сообщения № 9 «АТП - Ленина, 101» для осуществления регуляр-

ных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования.
2. Внести соответствующие изменения в единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной», утверж-

денный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.11.2014 № 2317.
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

«Город Лесной» О.В. Герасимова.
Ю.В.ИВАНОВ,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.09.2015 г. № 1886

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

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

В соответствии с Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 19.08.2015 № 390 «О внесении изменений 
в Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город 
Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 28.09.2014 № 1864 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2015 году» и постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта муници-
пальной программы «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации,
тыс. рублей

ВСЕГО: 620 654,5
в том числе
2015 год – 130 438,4;
2016 год – 231 278,5;
2017 год – 258 937,6
из них:
областной бюджет – 35 101,7
в том числе:
2015 год – 13 320,7;
2016 год – 21 781,0;
2017 год – 0,0
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 
367 026,5
в том числе:
2015 год – 44 026,5;
2016 год – 195 000,0;
2017 год – 128 000,0
из них:
местный бюджет – 218 526,3
в том числе:
2015 год – 73 091,2;
2016 год – 14 497,5;
2017 год – 130 937,6

1.2. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта под-
программы 2. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации,
тыс. рублей 

ВСЕГО: 159 437,5
в том числе
2015 год – 12 986,3;
2016 год – 101 451,2;
2017 год – 45 000,0
из них:
областной бюджет – 21 781,0
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 21 781,0;
2017 год – 0,0
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 
89 298,6
в том числе:
2015 год – 12 298,6;
2016 год – 77 000,0;
2017 год – 0,0
из них:
местный бюджет – 48 357,9
в том числе:
2015 год – 687,7;
2016 год – 2 670,2;
2017 год – 45 000,0

1.3. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпро-
граммы 9. «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации,
тыс. рублей 

ВСЕГО: 36 261,4
в том числе
2015 год – 12 663,2;
2016 год – 11 677,3;
2017 год – 11 920,9
из них:
местный бюджет – 36 261,4
в том числе:
2015 год – 12 663,2;
2016 год – 11 677,3;
2017 год – 11 920,9

2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основных направле-
ний развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года» 
изложить в новой редакции (приложение № 1).

3. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной про-
граммы «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 
счет бюджетных инвестиций до 2017 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» О.В. Герасимова.

Ю.В.ИВАНОВ,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

№ 
стро-

ки

Наименование ме-
роприятия/Источники 
расходов на финан-

сирование 

Объемы расходов на выполнение мероприя-
тия за счет всех источников ресурсного обеспе-

чения, тыс. рублей
Испол-нители

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 4 6 8 10 11 12

1
ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

620 654,5 130 438,4 231 278,5 258 937,6

2 местный бюджет 218 526,3 73 091,2 14 497,5 130 937,6

3
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

367 026,5 44 026,5 195 000,0 128 000,0

4 областной бюджет 35 101,7 13 320,7 21 781,0 0,0

5 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

7

8 Капитальные вло-
жения 583 754,5 117 566,6 219 201,2 246 986,7

9 местный бюджет 181 626,3 60 219,4 2 420,2 118 986,7

10
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

367 026,5 44 026,5 195 000,0 128 000,0

11 областной бюджет 35 101,7 13 320,7 21 781,0 0,0

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

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

14

15
Научно-

исследовательские и 
опытно-конструктор-
ские работы

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

16 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
17 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

20

Приложение № 1  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 30.09.2015 № 1886
Приложение № 2 к муниципальной программе  «Реализация основных направлений развития в 

строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2017 ГОДА»
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21 Прочие нужды 36 900,0 12 871,8 12 077,3 11 950,9
22 местный бюджет 36 900,0 12 871,8 12 077,3 11 950,9
23 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

28
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

31 663,7 25 513,7 150,0 6 000,0

29 местный бюджет 31 663,7 25 513,7 150,0 6 000,0

30
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

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

31 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

34 1. Капитальные вложения

35
Всего по направле-

нию «Капитальные 
вложения», в том 
числе:

31 513,7 25 513,7 0,0 6 000,0

36 местный бюджет 31 513,7 25 513,7 0,0 6 000,0

37
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

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

38 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

41 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

42

Бюджетные инве-
стиции в объекты 
капитального строи-
тельства, всего <1>, в 
том числе:

31 513,7 25 513,7 0,0 6 000,0

МКУ 
«Управление 
капитального 

строительства», 
Управление  по 

архитектуре и гра-
достроительству 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной», 
МКУ «Комитет 
по управлению 
имуществом» 

администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

4, 5, 6, 8

43 местный бюджет 31 513,7 25 513,7 0,0 6 000,0

44
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

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

45 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

48 3. Прочие нужды

49
Всего по направле-

нию «Прочие нужды», 
в том числе:

150,0 0,0 150,0 0,0

50 местный бюджет 150,0 0,0 150,0 0,0
51 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

54

Мероприятие 1. 
«Межевание земель-
ных участков под 
строительство объек-
тов», всего, из них:

150,0 0,0 150,0 0,0
МКУ 

«Управление ка-
питального строи-

тельства» 

55 местный бюджет 150,0 0,0 150,0 0,0

56
ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

57
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

159 437,5 12 986,3 101 451,2 45 000,0

58 местный бюджет 48 357,9 687,7 2 670,2 45 000,0

59
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

89 298,6 12 298,6 77 000,0 0,0

60 областной бюджет 21 781,0 0,0 21 781,0 0,0

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

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

63 1. Капитальные вложения

64
Всего по направле-

нию «Капитальные 
вложения», в том 
числе:

158 994,6 12 793,4 101 201,2 45 000,0

65 местный бюджет 47 915,0 494,8 2 420,2 45 000,0

66
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

89 298,6 12 298,6 77 000,0 0,0

67 областной бюджет 21 781,0 0,0 21 781,0 0,0

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

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

70 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

71

Бюджетные инве-
стиции в объекты 
капитального строи-
тельства, всего <1>, в 
том числе:

158 994,6 12 793,4 101 201,2 45 000,0

МКУ 
«Управление 
капитального 

строительства», 
Управление  по 

архитектуре и гра-
достроительству 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной», 
МКУ «Комитет 
по управлению 
имуществом» 

администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

12, 13, 14

72 местный бюджет 47 915,0 494,8 2 420,2 45 000,0

73
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

89 298,6 12 298,6 77 000,0 0,0

74 областной бюджет 21 781,0 0,0 21 781,0 0,0

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

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

77 3. Прочие нужды

78
Всего по направле-

нию «Прочие нужды», 
в том числе:

442,9 192,9 250,0 0,0

79 местный бюджет 442,9 192,9 250,0 0,0
80 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

83

Мероприятие 2. 
«Межевание земель-
ных участков под 
строительство объек-
тов», всего, из них:

442,9 192,9 250,0 0,0
МКУ 

«Управление ка-
питального строи-

тельства» 

84 местный бюджет 442,9 192,9 250,0 0,0

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

86
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

51 390,4 44 773,7 0,0 6 616,7

87 местный бюджет 38 069,7 31 453,0 0,0 6 616,7

88
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

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

89 областной бюджет 13 320,7 13 320,7 0,0 0,0

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

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

92 1. Капитальные вложения

93
Всего по направле-

нию «Капитальные 
вложения», в том 
числе:

51 374,7 44 758,0 0,0 6 616,7

94 местный бюджет 38 054,0 31 437,3 0,0 6 616,7

95
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

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

96 областной бюджет 13 320,7 13 320,7 0,0 0,0

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

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

99 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

100

Бюджетные инве-
стиции в объекты 
капитального строи-
тельства, всего <1>, в 
том числе:

51 374,7 44 758,0 0,0 6 616,7

МКУ 
«Управление 
капитального 

строительства», 
Управление  по 

архитектуре и гра-
достроительству 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной», 
МКУ «Комитет 
по управлению 
имуществом» 

администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

18, 19, 21

101 местный бюджет 38 054,0 31 437,3 0,0 6 616,7

102
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

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

103 областной бюджет 13 320,7 13 320,7 0,0 0,0

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

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

106 3. Прочие нужды

107
Всего по направле-

нию «Прочие нужды», 
в том числе:

15,7 15,7 0,0 0,0

108 местный бюджет 15,7 15,7 0,0 0,0
109 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

112

Мероприятие 3. 
«Межевание земель-
ных участков под 
строительство объек-
тов», всего, из них:

15,7 15,7 0,0 0,0
МКУ 

«Управление ка-
питального строи-

тельства» 

113 местный бюджет 15,7 15,7 0,0 0,0

114 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

115
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 4, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

4 645,8 995,8 0,0 3 650,0

116 местный бюджет 4 645,8 995,8 0,0 3 650,0

117
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

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

118 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

119 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

120 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

121 1. Капитальные вложения

122
Всего по направле-

нию «Капитальные 
вложения», в том 
числе:

4 615,8 995,8 0,0 3 620,0

123 местный бюджет 4 615,8 995,8 0,0 3 620,0

124
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

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

125 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

126 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

127 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

128 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

129

Бюджетные инве-
стиции в объекты 
капитального строи-
тельства, всего <1>, в 
том числе:

4 615,8 995,8 0,0 3 620,0
МКУ 

«Управление 
капитального 

строительства», 
МКУ «Комитет 
по управлению 
имуществом» 

администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

25

130 местный бюджет 4 615,8 995,8 0,0 3 620,0

131
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

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

132 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

133 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

134 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

135 3. Прочие нужды

136
Всего по направле-

нию «Прочие нужды», 
в том числе:

30,0 0,0 0,0 30,0

137 местный бюджет 30,0 0,0 0,0 30,0
138 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

139 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

140 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

141

Мероприятие 4. 
«Межевание земель-
ных участков под 
строительство объек-
тов», всего, из них:

30,0 0,0 0,0 30,0
МКУ 

«Управление ка-
питального строи-

тельства» 

142 местный бюджет 30,0 0,0 0,0 30,0

143 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

144
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 5, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

15 840,9 15 840,9 0,0 0,0

145 местный бюджет 1 422,7 1 422,7 0,0 0,0

146
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

14 418,2 14 418,2 0,0 0,0

147 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
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148 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

149 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

150 1. Капитальные вложения

151
Всего по направле-

нию «Капитальные 
вложения», в том 
числе:

15 840,9 15 840,9 0,0 0,0

152 местный бюджет 1 422,7 1 422,7 0,0 0,0

153
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

14 418,2 14 418,2 0,0 0,0

154 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

155 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

156 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

157 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

158

Бюджетные инве-
стиции в объекты 
капитального строи-
тельства, всего <1>, в 
том числе:

15 840,9 15 840,9 0,0 0,0
МКУ 

«Управление 
капитального 

строительства», 
МКУ «Управление 

образования 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной»

29

159 местный бюджет 1 422,7 1 422,7 0,0 0,0

160
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

14 418,2 14 418,2 0,0 0,0

161 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

162 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

163 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0

164 3. Прочие нужды

165
Всего по направле-

нию «Прочие нужды», 
в том числе:

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

166 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
167 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

168 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

169 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

170

Мероприятие 5. 
«Межевание земель-
ных участков под 
строительство объек-
тов», всего, из них:

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

171 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

172 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

173
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 6, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

34 050,0 0,0 0,0 34 050,0

174 местный бюджет 34 050,0 0,0 0,0 34 050,0

175
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

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

176 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

177 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

178 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

179 1. Капитальные вложения

180
Всего по направле-

нию «Капитальные 
вложения», в том 
числе:

34 050,0 0,0 0,0 34 050,0

181 местный бюджет 34 050,0 0,0 0,0 34 050,0

182
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

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

183 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

184 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

185 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

186 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

187

Бюджетные инве-
стиции в объекты 
капитального строи-
тельства, всего <1>, в 
том числе:

34 050,0 0,0 0,0 34 050,0

МКУ 
«Управление 
капитального 

строительства», 
МБУ «Санаторий-
профилакторий 

«Солнышко»

32

188 местный бюджет 34 050,0 0,0 0,0 34 050,0

189
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

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

190 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

191 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

192 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

193 3. Прочие нужды

194
Всего по направле-

нию «Прочие нужды», 
в том числе:

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

195 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
196 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

197 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

198 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

199

Мероприятие 6. 
«Межевание земель-
ных участков под 
строительство объек-
тов», всего, из них:

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

200 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

201 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

202
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 7, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

142 364,8 17 664,8 68 000,0 56 700,0

203 местный бюджет 9 055,1 355,1 0,0 8 700,0

204
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

133 309,7 17 309,7 68 000,0 48 000,0

205 областной бюджет 0,0 0,0 0,0

206 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

207 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

(Окончание. Начало на стр. 2).
208 1. Капитальные вложения

209
Всего по направле-

нию «Капитальные 
вложения», в том 
числе:

142 364,8 17 664,8 68 000,0 56 700,0

210 местный бюджет 9 055,1 355,1 0,0 8 700,0

211
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

133 309,7 17 309,7 68 000,0 48 000,0

212 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

213 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

214 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

215 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

216

Бюджетные инве-
стиции в объекты 
капитального строи-
тельства, всего <1>, в 
том числе:

142 364,8 17 664,8 68 000,0 56 700,0
МКУ 

«Управление 
капитального 

строительства», 
Управление  по 

архитектуре и гра-
достроительству 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной», 

МКУ «Отдел куль-
туры администра-

ции городского 
округа «Город 

Лесной»

36, 37

217 местный бюджет 9 055,1 355,1 0,0 8 700,0

218
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

133 309,7 17 309,7 68 000,0 48 000,0

219 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

220 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

221 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

222 3. Прочие нужды

223
Всего по направле-

нию «Прочие нужды», 
в том числе:

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

224 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
225 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

226 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

227 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

228

Мероприятие 7. 
«Межевание земель-
ных участков под 
строительство объек-
тов», всего, из них:

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

229 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

230 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

231
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 8, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

145 000,0 0,0 50 000,0 95 000,0

232 местный бюджет 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0

233
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

130 000,0 0,0 50 000,0 80 000,0

234 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

235 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

236 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

237 1. Капитальные вложения

238
Всего по направле-

нию «Капитальные 
вложения», в том 
числе:

145 000,0 0,0 50 000,0 95 000,0

239 местный бюджет 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0

240
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

130 000,0 0,0 50 000,0 80 000,0

241 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

242 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0

243 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

244 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

245

Бюджетные инве-
стиции в объекты 
капитального строи-
тельства, всего <1>, в 
том числе:

145 000,0 0,0 50 000,0 95 000,0

МКУ 
«Управление 
капитального 

строительства», 
Управление  по 

архитектуре и гра-
достроительству 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной», 
МКУ «Комитет 
по управлению 
имуществом» 

администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

41

246 местный бюджет 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0

247
за счет дополни-

тельных налоговых 
отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 

130 000,0 0,0 50 000,0 80 000,0

248 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

249 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

250 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

251 3. Прочие нужды

252
Всего по направле-

нию «Прочие нужды», 
в том числе:

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

253 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
254 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

255 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

256 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

257

Мероприятие 8. 
«Межевание земель-
ных участков под 
строительство объек-
тов», всего, из них:

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

258 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

259 ПОДПРОГРАММА 9. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»

260
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 9, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

36 261,4 12 663,2 11 677,3 11 920,9

261 местный бюджет 36 261,4 12 663,2 11 677,3 11 920,9

262

Мероприятие 9. 
«Мероприятия в об-
ласти архитектуры и 
градостроительства», 
всего, из них:

3 550,0 1 050,0 1 150,0 1 350,0

Управление  по 
архитектуре и гра-
достроительству 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной»

45

263 местный бюджет 3 550,0 1 050,0 1 150,0 1 350,0

264

Мероприятие 
10. «Обеспечение 
деятельности МКУ 
«Управление капи-
тального строитель-
ства», всего, из них:

32 711,4 11 613,2 10 527,3 10 570,9
МКУ 

«Управление ка-
питального строи-

тельства» 
45

265 местный бюджет 32 711,4 11 613,2 10 527,3 10 570,9

<1> Указана общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка в приложении № 3 «Перечень объек-
тов капитального строительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе»
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№ 
стро-

ки
Наименование объекта капитального строительства/Источники расходов 

на финансирование объекта капитального строительства 

Адрес 
объекта 

капиталь-
ного стро-
ительства

Форма соб-
ственности

Сметная стоимость объек-
та, тыс. рублей:

Сроки строитель-
ства (проектно – смет-
ных работ, экспертизы 

проектно – сметной 
документации)

Объемы финансирования, тыс. рублейв текущих 
ценах (на мо-
мент состав-
ления проек-
тно-сметной 
документа-

ции)

в ценах 
соответству-

ющих лет 
реализации 

проекта начало
ввод 

(заверше-
ние)

всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

2
Объект 1. Строительство инженерных коммуникаций в юго-западной части 

МКР-5 - магистральные  и распределительные сети электроснабжения, кана-
лизации, теплоснабжения, водоснабжения, ТП (здание № 21В), канализаци-
онная насосная станция бытовых стоков (здание № 22Д), в том числе:

г. Лесной муниципальная 62 588,2 2011 2015 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0

3 местный бюджет 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0

4
Объект 2. Строительство малоэтажной застройки МКР-8 (инженерное 

обустройство площадок под малоэтажное жилищное строительство), в том 
числе:

г. Лесной муниципальная 51 730,4 2009 2015 7 013,7 7 013,7 0,0 0,0

5 местный бюджет 7 013,7 7 013,7 0,0 0,0

6 Объект 3. Строительство 3-этажного 24-квартирного жилого дома пос. 
Чащавита - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 1 500,0 2015 2015 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0

7 местный бюджет 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0

8 Объект 3. Строительство 3-этажного 24-квартирного жилого дома пос. 
Чащавита, в том числе: г. Лесной муниципальная 60 000,0 2015 2016 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0

9 местный бюджет 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0

10 Объект 5. Квартал усадебной застройки пос. Чащавита. 
Электроснабжение, в том числе:

ГО 
«Город 

Лесной», 
пос. 

Чащавита

муниципальная 12 000,0 2015 2017 12 000,0 6 000,0 0,0 6 000,0

11 местный бюджет 12 000,0 6 000,0 0,0 6 000,0
12 Итого по подпрограмме 1, в том числе: 31 513,7 25 513,7 0,0 6 000,0
13 местный бюджет 31 513,7 25 513,7 0,0 6 000,0
14 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

15
Объект 6. Строительство магистральных сетей системы водоснабжения 

г. Лесной - II пусковой комплекс (строительство магистрального  водовода 
вдоль Дорожного проезда (улица № 31)), в том числе:

г. Лесной муниципальная 24 201,2 2016 2016 24 201,2 0,0 24 201,2 0,0

16 областной бюджет 21 781,0 0,0 21 781,0 0,0
местный бюджет 2 420,2 0,0 2 420,2 0,0

17 Объект 7. Строительство системы водоснабжения, водоотведения жилого 
поселка № 1 - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 7 319,9 2017 2018 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0

18 местный бюджет 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0

19 Объект 8. Строительство системы водоснабжения, водоотведения жилого 
поселка № 1, в том числе: г. Лесной муниципальная 54 925,0 2017 2018 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0

20 местный бюджет 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0

21
Объект 9. Отвод и очистка дождевых сточных вод с территории г. Лесной 

(строительство комплекса очистных сооружений ливневых сточных вод  г. 
Лесной) - I очередь строительства, в том числе:   

г. Лесной муниципальная 80 577,4 103 672,0 2010 2016 11 589,0 11 589,0 0,0 0,0

22 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК 
«Росатом» 11 589,0 11 589,0 0,0 0,0

23 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

24
Объект 10. Строительство разгрузочного коллектора хозбытовой канализа-

ции вдоль Коммунистического проспекта от ул. Дзержинского до ул. Победы, 
в том числе:

г. Лесной муниципальная 7 000,0 2016 2016 7 000,0 0,0 7 000,0 0,0

25 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК 
«Росатом» 7 000,0 0,0 7 000,0 0,0

26
Объект 11. Строительство разгрузочного коллектора хозбытовой канализа-

ции вдоль Коммунистического проспекта от ул. Дзержинского до ул. Победы 
- проектно-изыскательские работы, в том числе:

г. Лесной муниципальная 1 382,6 2013 2015 99,7 99,7 0,0 0,0

27 местный бюджет 99,7 99,7 0,0 0,0

28
Объект 12. Строительство третьей нитки канализационного коллектора от 

главной канализационной насосной станции (ГКНС) до очистных сооружений 
города, в том числе:

г. Лесной муниципальная 70 000,0 2016 2016 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0

29 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК 
«Росатом» 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0

30 Объект 13. Строительство ливневой канализации вдоль улицы № 29 от 
улицы № 10 до улицы № 2 - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 395,1 2015 2015 395,1 395,1 0,0 0,0

31 местный бюджет 395,1 395,1 0,0 0,0

32 Объект 14. Строительство ливневой канализации вдоль улицы № 29 от 
улицы № 10 до улицы № 2, в том числе: г. Лесной муниципальная 30 000,0 2017 2018 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0

33 местный бюджет 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0

34
Объект 15. Строительство центральных тепловых пунктов для теплоснаб-

жения жилых домов в центральной части г. Лесной и в МКР-6 - проектно-и-
зыскательские работы, в том числе:

г. Лесной муниципальная 3 000,0 2016 2016 0,0 0,0 0,0 0,0

35 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

36 Объект 16. Строительство центральных тепловых пунктов в центральной 
части г. Лесной (2 шт.), в том числе: г. Лесной муниципальная 20 000,0 2017 2018 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0

37 местный бюджет 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0

38 Объект 17. Строительство наружных сетей теплоснабжения по ул. Ленина, 
41, в том числе: г. Лесной муниципальная 1 000,0 2016 2016 0,0 0,0 0,0 0,0

39 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

40
Объект 18. Модернизация сетей водоснабжения города -строительство 

внутриквартальных сетей водопровода кварталов 60-67 (закольцовка улиц 
Энгельса, Победы, Южная, Гоголя) - проектно-изыскательские работы, в том 
числе:

г. Лесной муниципальная 2 000,0 2015 2015 709,6 709,6 0,0 0,0

41 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК 
«Росатом» 709,6 709,6 0,0 0,0

42 Итого по подпрограмме 2, в том числе: 158 994,6 12 793,4 101 201,2 45 000,0
43 областной бюджет 21 781,0 0,0 21 781,0 0,0
44 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК 

«Росатом» 89 298,6 12 298,6 77 000,0 0,0
45 местный бюджет 47 915,0 494,8 2 420,2 45 000,0
46 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
47 Объект 19. Газификация малоэтажной застройки МКР-8  (I пусковой ком-

плекс), в том числе: г. Лесной муниципальная 61 957,5 49 960,1 2013 2015 9 945,3 9 945,3 0,0 0,0

48 местный бюджет 9 945,3 9 945,3 0,0 0,0

49 Объект 20. Газификация малоэтажной застройки МКР-8  (II пусковой ком-
плекс), в том числе: г. Лесной муниципальная 15 185,0 16 175,4 2015 2015 14 800,8 14 800,8 0,0 0,0

50 областной бюджет 13 320,7 13 320,7 0,0 0,0
51 местный бюджет 1 480,1 1 480,1 0,0 0,0

52 Объект 21. Строительство газовой котельной в                                пос. 
Чащавита, в том числе:

ГО 
«Город 

Лесной», 
пос. 

Чащавита

муниципальная 19 699,3 2015 2015 19 699,3 19 699,3 0,0 0,0

53 местный бюджет 19 699,3 19 699,3 0,0 0,0

54 Объект 22. Строительство газовой котельной в                                пос. 
Чащавита - проектно-изыскательские работы, в том числе:

ГО 
«Город 

Лесной», 
пос. 

Чащавита

муниципальная 876,5 2015 2015 312,6 312,6 0,0 0,0

55 местный бюджет 312,6 312,6 0,0 0,0

56 Объект 23. Квартал усадебной застройки пос. Чащавита. Газоснабжение, 
в том числе:

ГО 
«Город 

Лесной», 
пос. 

Чащавита

муниципальная 12 000,0 2017 2018 6 616,7 0,0 0,0 6 616,7

57 местный бюджет 6 616,7 0,0 0,0 6 616,7
58 Итого по подпрограмме 3, в том числе: 51 374,7 44 758,0 0,0 6 616,7
59 областной бюджет 13 320,7 13 320,7 0,0 0,0

60 местный бюджет 38 054,0 31 437,3 0,0 6 616,7

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»от 30.09.2015 № 1886
Приложение № 3 к муниципальной программе  «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2017 ГОДА»
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61 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

62
Объект 24 .Строительство магистральной улицы общегородского значения 

регулируемого движения - улица № 29 - проектно-изыскательские работы, в 
том числе:

г. Лесной муниципальная 3 620,0 2017 2017 3 620,0 0,0 0,0 3 620,0

63 местный бюджет 3 620,0 0,0 0,0 3 620,0

64 Объект 25 .Благоустройство улицы Дорожный проезд (от перекрестка ул. 
Нагорная до дороги МКР-8) - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 2015 2015 995,8 995,8 0,0 0,0

65 местный бюджет 995,8 995,8 0,0 0,0
66 Итого по подпрограмме 4, в том числе: 4 615,8 995,8 0,0 3 620,0
67 местный бюджет 4 615,8 995,8 0,0 3 620,0
68 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
69 Объект 26. Реконструкция школьного стадиона МАОУ «Лицей», в том чис-

ле: г. Лесной муниципальная 17 162,4 2015 2015 15 840,9 15 840,9 0,0 0,0

70 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК 
«Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0

71 местный бюджет 1 422,7 1 422,7 0,0 0,0
72 Итого по подпрограмме 5, в том числе: 15 840,9 15 840,9 0,0 0,0
73 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК 

«Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0
74 местный бюджет 1 422,7 1 422,7 0,0 0,0
75 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

76
Объект 27. Реконструкция здания медицинского корпуса оздоровительного 

лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко» - проектно-изыскательские работы, в 
том числе:

г. Лесной муниципальная 2 050,0 2016 2016 2 050,0 0,0 0,0 2 050,0

77 местный бюджет 2 050,0 0,0 0,0 2 050,0

78 Объект 28. Реконструкция здания медицинского корпуса оздоровительного 
лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко», в том числе: г. Лесной муниципальная 30 000,0 2017 2018 12 000,0 0,0 0,0 12 000,0

79 местный бюджет 12 000,0 0,0 0,0 12 000,0

80
Объект 29. Строительство здания физкультурно-оздоровительного ком-

плекса (ФОК) оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко» - про-
ектно-изыскательские работы, в том числе:

г. Лесной муниципальная 3 000,0 2016 2016 0,0 0,0 0,0 0,0

81 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

82
Объект 30. Строительство здания физкультурно-оздоровительного ком-

плекса (ФОК) оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко», в том 
числе:

г. Лесной муниципальная 40 000,0 2017 2018 20 000,0 0,0 0,0 20 000,0

83 местный бюджет 20 000,0 0,0 0,0 20 000,0
84 Итого по подпрограмме 6, в том числе: 34 050,0 0,0 0,0 34 050,0
85 местный бюджет 34 050,0 0,0 0,0 34 050,0
86 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
87 Объект 31. Реконструкция здания МБУ СКДЦ «Современник», в том числе: г. Лесной муниципальная 111 447,0 2015 2016 38 000,0 0,0 38 000,0 0,0

88 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК 
«Росатом» 38 000,0 0,0 38 000,0 0,0

89 местный бюджет 0,0 0,0 0,0
90 Объект 32. Реконструкция парка культуры и отдыха, в том числе: г. Лесной муниципальная 86 700,0 2015 2017 104 009,7 17 309,7 30 000,0 56 700,0

91 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК 
«Росатом» 95 309,7 17 309,7 30 000,0 48 000,0

92 местный бюджет 8 700,0 0,0 0,0 8 700,0

93 Объект 33. Реконструкция парка культуры и отдыха - II очередь - проек-
тно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 1 000,0 2015 2015 355,1 355,1 0,0 0,0

94 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0
95 Итого по подпрограмме 7, в том числе: 142 364,8 17 664,8 68 000,0 56 700,0
96 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК 

«Росатом» 133 309,7 17 309,7 68 000,0 48 000,0
97 местный бюджет 9 055,1 355,1 0,0 8 700,0
98 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

99 Объект 34. Строительство универсального спортивного комплекса с искус-
ственным льдом, в том числе:

г. 
Лесной, 
район 
МКР-8

муниципальная 290 000,0 2016 2018 145 000,0 0,0 50 000,0 95 000,0

100 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК 
«Росатом» 130 000,0 0,0 50 000,0 80 000,0

101 местный бюджет 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0
102 Итого по подпрограмме 8, в том числе: 145 000,0 0,0 50 000,0 95 000,0
103 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК 

«Росатом» 130 000,0 0,0 50 000,0 80 000,0
104 местный бюджет 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0

105
Всего по программе «Реализация основных направлений развития в 

строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2017 года», в том числе:

583 754,5 117 566,6 219 201,2 246 986,7

106 областной бюджет 35 101,7 13 320,7 21 781,0 0,0
106 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК 

«Росатом» 367 026,5 44 026,5 195 000,0 128 000,0
107 местный бюджет 181 626,3 60 219,4 2 420,2 118 986,7

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.09.2015 г. № 1888

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015-2020 ГОДЫ
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской 
Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установлен-
ных сферах деятельности», постановления Правительства Свердловской области от 28.01.2015 № 41-ПП «О мерах 
по формированию доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельно-
сти в Свердловской области», протокола совещания Первого Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области по разработке дорожной карты и пролонгации Комплексной программы Свердловской области 
«Доступная среда» до 2020 года от 28.05.2015 № 167, качественного взаимодействия и координации действий 
органов государственной и муниципальной власти, учреждений, организаций, общественных объединений 
и иных институтов гражданского общества, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», 
занимающихся социальной защитой и формированием доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на 
территории городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

приоритетных объектов и услуг на территории городского округа «Город Лесной» на 2015 – 2020 годы (приложение).
2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций всех форм собственности, общественных объединений и 

иных институтов гражданского общества, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», занимаю-
щихся социальной защитой и формированием доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории го-
родского округа «Город Лесной», использовать в работе основные нормы законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, государственных стандартов, сводов, правил, строительных норм и правил, санитарных норм по вопросам 
обеспечения условий доступности для инвалидов услуг и объектов, на которые предоставляются услуги.
3. Постановление опубликовать 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,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 30.09.2015 № 1888

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
НА 2015 - 2020 ГОДЫ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг на территории городского округа «Город Лесной» (далее - дорожная карта) является документом планирования 
взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения 
для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными законами, законами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими вопросы предоставления услуг населению 

в соответствующих сферах деятельности.
Дорожная карта разработана во исполнение Конвенции о правах инвалидов, Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления 
Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоу-
правления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установ-
ленных сферах деятельности», постановления Правительства Свердловской области от 28.01.2015 № 41-ПП «О мерах по 
формированию доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Сверд-
ловской области», протокола заседания комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной сре-
ды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области 
от 08.05.2014 № 177, протокола совещания у Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова по разработке дорожной карты и пролонгации Комплексной программы Свердловской области «Доступная 
среда» до 2020 года от 28.05.2015 № 167.

Целью разработки «Дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, 
необходимой информации) к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории городского 
округа «Город Лесной».

При разработке дорожной карты выделены следующие риски ее реализации:
1. Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в экономике, которые могут привести к снижению 

объемов финансирования программных мероприятий из средств областного и местного бюджетов. Возникновение дан-
ных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий программы, в том числе публичных 
нормативных обязательств.

2. Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогноз-
ной информации, используемой в процессе разработки и реализации плана.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации дорожной карты будет проводиться работа, на-
правленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов 
реализации плана мероприятий; выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных па-
раметров реализации государственной политики в сфере формирования доступной среды для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения (социально-экономических и финансовых показателей); мониторинг и оценку исполнения показате-
лей плана, выявление факторов риска, оценку их значимости.

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИН-
ВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Общая численность населения городского округа «Город Лесной» на 1 января 2015 года составляет 51 475 человек. 
В филиале бюро МСЭ № 91 ФКУ ГБ МСЭ ФМБА России на учете состоят 4 189 инвалидов, что составляет 8,1% от общей 
численности населения городского округа, в том числе 316 – дети, что составляет 0,6% от общей численности населения 
городского округа.

На территории городского округа «Город Лесной» мероприятия по созданию доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, их социальной адаптации и реабилитации носят системный харак-
тер, организуются и проводятся более 10 лет. До 2015 года финансирование данных мероприятий осуществлялось в рам-
ках реализации муниципальных программ «Доступная среда на 2012-2013 годы», «Доступная среда на 2014-2016 годы», 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2011 год», 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2012-2013 
годы», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 
2014-2016 годы». С 2015 года в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа «Город Лесной» мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов и услуг на территории городского округа «Город Лесной» учтены в муниципальных 
программах «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года» (утв. постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 24.09.2014 № 1844 с изменениями), «Развитие системы образования 
в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» (утв. постановлением администрации от 23.10.2014 № 2079 с измене-
ниями), «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» до 2017 года» (утв. постановлением админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 12.11.2014 № 2239 с изменениями).

В целях координации деятельности и оптимизации взаимодействия органов власти, учреждений, организаций и пред-
приятий в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения постановлениями главы администрации городского округа «Город Лесной» от 27.10.2010 № 735 «О создании 
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координационного совета по делам инвалидов на территории городского округа «Город Лесной», от 15.02.2013 № 187 «Об 
утверждении состава координационного совета по делам инвалидов на территории городского округа «Город Лесной» на 
территории городского округа действует координационный совет по делам инвалидов. В состав данного органа входят 
представители заинтересованных структур, а также общественных организаций инвалидов.

В соответствии с действующим законодательством с 2012 года на территории городского округа органами социальной 
политики совместно с представителями общественных объединений инвалидов проводится работа по обследованию и 
паспортизации объектов социальной инфраструктуры. Ежегодно проводятся осмотры более 25 объектов социальной ин-
фраструктуры города на предмет наличия элементов доступности и соблюдения требований доступности для инвалидов 
объектов социальной инфраструктуры.

Совместно с представителями общественных организаций инвалидов определен перечень приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. На 01.01.2015 сформированы и предостав-
лены в Управление социальной политики по г. Лесному для ввода в автоматизированную систему АИС «Доступная среда 
Свердловской области» 76 паспортов доступности объектов.

В настоящее время из 34 образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», 11 
(32%) оснащены приспособлениями для детей с ОВЗ. До конца 2015 года еще в 6 образовательных учреждениях будут 
установлены пандусы. Таким образом, 50% муниципальных образовательных учреждений будут доступны для детей с 
ОВЗ. В 2 общеобразовательных учреждениях создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов – МБОУ СОШ № 73, МАОУ СОШ № 76.

В МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» и МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок» созданы специальные условия для 
получения образования детьми с ОВЗ: наличие физкультурного и тренажерного залов на первом этаже и специальных 
технических средств обучения для коллективного и индивидуального пользования; организация групповых и индивиду-
альных коррекционных занятий со специалистами (дефектологом, логопедом, педагогом-психологом, офтальмологом, 
неврологом и др.); обучение по специализированным программам; осуществление медицинской коррекции зрительных 
нарушений детей в ортоптическом кабинете (лечение на приборах, использование окклюзий); создание развивающей 
среды в групповых помещениях; организация повышения квалификации и переподготовки кадров.

Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ реализуются на базе МБОУ «ЦДК».
Из 9 муниципальных учреждений культуры (17 объектов), находящихся в ведении МКУ «Отдел культуры», для инвали-

дов и других маломобильных групп граждан доступны 9 (53%). В их число входят учреждения дополнительного образо-
вания детей - МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МБОУ ДОД «Детская хореографическая школа», МБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа» (также оборудованы санузлы на первом этаже фойе концертного зала), городские библиотеки - МБУ 
«ЦГБ им. П.П. Бажова» и МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара», МБУ «Музейно-выставочный комплекс», МБУ «СКДЦ «Современник», 
МБУ «ПКиО», МБУ «ДТиД «Юность» и его структурное подразделение Клуб «Звезда».

В МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» приобретены и активно используются тифлофлешплееры для прослушивания «говорящих 
книг» (6 шт.), программа экранного доступа для самостоятельной работы на ПК, аппаратно-программный комплекс «Чи-
тающая машина» Optelec ClearReader+ для слепых и слабовидящих, позволяющий инвалидам получить информацию из 
любого печатного издания, информационный терминал с инновационным дизайном и сенсорным экранным интерфей-
сом (предусматривается модификация графического интерфейса для слепых и слабовидящих, глухих и колясочников, 
установлен на первом этаже). Проводится подписка на ежегодный крупношрифтовой журнал «Наша жизнь». Заключен 
договор с ГБУК «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» на организацию нестационарного об-
служивания, в рамках которого ЦГБ получает специальные издания для слепых и слабовидящих (говорящие книги, круп-
ношрифтовые издания).

В МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» для обеспечения доступа слабовидящих детей к печатным материалам приобретено 
и активно используется в работе специализированное оборудование - портативное устройство для чтения. Ежегодно 
по линии ЮНЕСКО Региональный благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» 
высылает специальную художественную литературу.

В МБУ «Парк культуры и отдыха» оборудован детский игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Официальные сайты всех подведомственных образовательных учреждений имеют версию «Для слабовидящих».
В 4 муниципальных учреждениях физкультуры и спорта выполнены следующие мероприятия: сооружены пандусы во 

Дворце Спорта и Лыжной базе МБУ ФСЦ «Факел», на мини-стадионе МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел», в здании МБОУ ДОД 
ДЮСШ, заменена входная группа, удлинен тамбур, заменены двери на пути следования и в спортивный зал, установлены 
вертикальный подъемник для колясочников и кнопка вызова МБОУ ДО «ДЮСШ единоборств», установлены визуальные и 
информационные таблички и наклейки в МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДО «ДЮСШ единоборств».

70% жилых зданий муниципального жилого фонда оборудованы пандусами, поручнями или колясочными спусками, в 
том числе из 476 домов, находящегося в управлении МУП «Технодом», - 260 (54%).

В сфере дорожной деятельности из 20-ти светофорных объектов являются доступными для инвалидов и маломобиль-
ных групп граждан 17 (85% от общего количества). Из 111 перекрестков – 40 (36% от общего количества). 52 нерегулиру-
емых пешеходных перехода обустроены горизонтальной разметкой 1.14.1 «ЗЕБРА», на участках сопряжения тротуаров и 
проезжей части обустроены пандусы, бортовой камень понижен, обустроены поручни в соответствии с СНиП 35 – 01 – 
2001. Тротуар по ул. Ленина на участке от ул. Сиротина до ул. Мира обустроен пандусом и поручнями. При реконструкции 
объектов дорожного хозяйства производится их обустройство съездами и пандусами.

На территории г.Лесного 8 парковок автомобилей (в районах стадиона «Труд», детской поликлиники, администрации 
городского округа, городского рынка, кафе «Гном», ЦГБ им. П.Бажова, магазина «Кировский» (Ленина, 82), заводской по-
ликлиники) обустроены дорожными знаками 6.4 «Место для стоянки» в сочетании с информационными табличками 8.17 
«Инвалиды», что определяет места для парковки водителей-инвалидов.

На территории городского округа «Город Лесной» нет муниципального парка пассажирского транспорта. При прове-
дении конкурсов на право заключения договоров на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом по регулярным маршрутам, включенным в единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной», 
оборудование транспортных средств для перевозки граждан с ограниченными физическими (двигательными) возмож-
ностями (в соответствии с ГОСТ Р 50844-95) является одним из критериев оценки конкурсных предложений участников. 
В заявках всех перевозчиков такое оборудование отсутствует. Таким образом, на сегодняшний день транспортные сред-
ства перевозчиков, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки общественным транспортом на территории 
городского округа «Город Лесной», не оборудованы для перевозки граждан с ограниченными физическими (двигатель-
ными) возможностями.

Доступность инвалидов к медицинским услугам, лекарственному обеспечению обеспечивается на базе ФГБУЗ «Цен-
тральная медико-санитарная часть № 91» ФМБА России, МБУ «СП «Солнышко», МУП «Центральная аптека».

На территории городского округа ежегодно реализуются мероприятия социокультурной реабилитации инвалидов, 
организуются спортивные занятия с детьми-инвалидами, проводятся спортивные мероприятия для инвалидов и мало-
мобильных групп граждан.

Ежегодно на территории городского округа «Город Лесной» за счет средств местного бюджета осуществляются меры 
по оказанию поддержки в реализации социально значимых проектов городским общественным организациям инвали-
дов: Лесной городской организации Всероссийского общества инвалидов, отделению Всероссийского общества слепых, 
объединению детей-инвалидов и их родителей «Лучики», а также меры в области социальной защиты инвалидов, в том 
числе детей инвалидов.

Тем не менее, несмотря на вышеперечисленные мероприятия, в решении вопросов создания доступной среды для ин-
валидов на территории городского округа «Город Лесной» существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

- часть приоритетных объектов социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсут-
ствия приспособлений;

- часть инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспре-
пятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности обществен-
ного транспорта к нуждам инвалидов.

Работу по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на объектах социальной инфра-
структуры городского округа «Город Лесной» необходимо выстраивать по следующим направлениям:

- определению ответственных за организацию этой работы должностных лиц (в ранге заместителя руководителя уч-
реждения, предприятия, организации), а также созданию рабочих групп по разработке мероприятий;

- организации проведения обследования соответствия действующих зданий, помещений, в которых гражданам пре-
доставляются услуги, а также порядков их предоставления положениям статьи 15 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», государственным стандартам (в том числе в сферах образования, здраво-
охранения, социального обслуживания и других), сводам правил, строительным нормам и другим, принятым в соответ-
ствии с законодательством требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам;

- определению (приказом или распоряжением руководителя учреждения, предприятия, организации) объемов и сро-
ков проведения работ по поэтапному приведению действующих объектов и порядков предоставления на них услуг в 
соответствие с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов и с учетом утвержденных планов развития 
учреждения (предприятия, организации);

- подготовке расчета потребности финансовых средств, необходимых для выполнения указанных работ в рамках фи-
нансирования мероприятий, предусмотренных утвержденными планами развития учреждения (предприятия, органи-
зации);

- организации проведения инструктирования (обучения) сотрудников учреждения (предприятия, организации), предо-
ставляющего услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах;

- определению порядка предоставления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно полностью приспособить 
с учетом их нужд (до их реконструкции или капитального ремонта), в соответствии с нормой части 4 статьи 15 Феде-
рального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (путем обеспечения им доступа к месту 
предоставления услуги либо, когда это возможно, предоставления необходимой услуги по месту жительства или в дис-
танционном режиме);

- представлению в соответствующий уполномоченный исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации (по подведомственности) предложений по включению в административные регламенты предостав-
ления гражданам государственных услуг положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством 
условий их доступности для инвалидов.

Раздел III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью мероприятий дорожной карты является обеспечение к началу 2021 года на территории городского округа «Го-

род Лесной» беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН).

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:
Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жиз-

недеятельности инвалидов и других МГН.
Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН.
Задача 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг, содействие социальной интеграции инвалидов.
Задача 4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов.
Задача 5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к пробле-

мам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в том числе поддержка общественных организаций инвалидов.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов 
позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию 
личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Раздел IV. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
Ответственные исполнители мероприятий дорожной карты представляют отчет о выполнении мероприятий дорожной 

карты и достижении показателей доступности для инвалидов объектов и услуг ежегодно, в срок до 15 января года, следу-
ющего за отчетным, а также ежеквартально до 20 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, в информаци-

онно-аналитический отдел администрации городского округа «Город Лесной».
Администрация городского округа «Город Лесной» готовит отчет, ежеквартально формирует сводный отчет о реализа-

ции мероприятий дорожной карты за предшествующий год до 30 января текущего года.
Раздел V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных дорожной картой, осуществляется в пределах средств, 

определенных (на очередной финансовый год и на плановый период) в бюджете Российской Федерации, Свердловской 
области, бюджете городского округа «Город Лесной», в соответствии с утвержденными в установленном порядке госу-
дарственными и муниципальными программами долгосрочного и среднесрочного развития в соответствующих сферах 
деятельности.

Распределение объемов финансирования мероприятий, предусмотренных дорожной картой, по источникам и годам 
реализации отражается в соответствующих муниципальных программах, и корректируется ежегодно, после утверждения 
бюджета на соответствующий финансовый год.

VI. ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)
Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») на территории городского 

округа «Город Лесной» на 2015-2020 годы приведены в Приложении № 1.
VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инва-

лидов объектов и услуг («дорожной карты») на территории городского округа «Город Лесной» на 2015-2020 годы приве-
ден в Приложении № 2.

Приложение № 1
к плану мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвали-

дов объектов и услуг на территории городского округа «Город Лесной»

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

(«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015-2020 ГОДЫ

N 
п/п

Наименование показате-
лей доступности для инва-

лидов объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей 
доступности

Орган (долж-
ностное лицо), 
ответственные 
за мониторинг 
и достижение 

запланированных 
значений показа-

телей доступности

2015 2016 2017 2018 2019 2020

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1.

Удельный вес инвалидов, 
обучающихся совместно 
с другими обучающимися 
(в инклюзивных условиях) 
в общеобразовательных 
организациях, от общего 
числа обучающихся инва-
лидов, %

40,5 41 41,5 42 42,5 42,5

МКУ «Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

2.

Удельный вес инвалидов, 
обучающихся по адапти-
рованным основным 
общеобразовательным 
программам в отдельных 
(коррекционных) классах 
общеобразовательных 
организаций, от общего 
числа обучающихся инва-
лидов, %

15 15 15 15 15 15

МКУ «Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

3.

Доля инвалидов, получаю-
щих образование на дому, 
в том числе дистанционно, 
от общего числа обучаю-
щихся инвалидов

8 7,5 7 6,5 6,5 6,5

МКУ «Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

4.

Доля педагогических ра-
ботников образовательных 
организаций, прошедших 
специальную подготовку 
для работы с инвалидами, 
от общего числа педагоги-
ческих работников образо-
вательных организаций, %

5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

МКУ «Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

5.

Численность подготов-
ленных для работы с 
инвалидами тьюторов, по-
мощников, посредников в 
расчете на определенное 
количество (10 чел.) обу-
чающихся инвалидов

0 1 2 3 4 5

МКУ «Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

6.

Доля образовательных 
организаций (в том числе 
профессионального обу-
чения и профессионально-
го образования), в которых 
обеспечены специальные 
условия для получения 
образования инвалидами 
и другими обучающимися 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, 
предусмотренные частью 
3 статьи 79 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», от общего 
количества образователь-
ных организаций, %

18 18 18 18 18 18

МКУ «Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

7.

Удельный вес приспосо-
бленных для обучения ин-
валидов (по зрению, слуху, 
инвалидов с нарушением 
функции опорно-дви-
гательного аппарата) 
аудиторий и иных поме-
щений от общего числа 
аудиторий и помещений в 
образовательных органи-
зациях, %

5 6 7 7 7 7

МКУ «Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

8.
Количество услуг, предо-
ставляемых в доступном 
для инвалидов формате, 
ед. 

627193 627195 627197 627199 628001 628003
ТОИОГВ СО УСП 
МСП СО по г.Лес-
ному

9.

Количество услуг, пре-
доставляемых инвали-
дам с сопровождением 
персонала объекта или 
социальных служб (от 
общего количества таких 
услуг, требующих сопрово-
ждения)

500/1530 500/1530 500/1530 500/1530 500/1530 500/1530
ТОИОГВ СО УСП 
МСП СО по г.Лес-
ному

10.

Количество работников 
организаций социального 
обслуживания, прошедших 
обучение по вопросам, 
связанным с особенностя-
ми предоставления услуг 
инвалидам в зависимости 
от стойких расстройств 
функций организма (зре-
ния, слуха, опорно-дви-
гательного аппарата), от 
общего числа работников 
данных организаций, чел.

85 87 87 87 87 87
ТОИОГВ СО УСП 
МСП СО по г.Лес-
ному
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В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

11.

Количество инвалидов 
- пользователей обще-
доступных (публичных) 
библиотек (всего, из них: 
дети до 14 лет; молодежь 
15 - 24 лет), чел.

223/
12/
11

223/
12/
11

223/
12/
11

223/
12/
11

232/
12/
11

238/
12/
11

МКУ «Отдел куль-
туры администра-
ции городского 
округа «Город 
Лесной»

12.

Удельный вес инвалидов 
- пользователей обще-
доступных (публичных) 
библиотек (всего, из них: 
дети до 14 лет; молодежь 
15 - 24 лет), от общего 
числа пользователей би-
блиотек, %

0,5/
0,03/
0,02

0,5/
0,03/
0,02

0,5/
0,03/
0,02

0,5/
0,03/
0,02

0,6/
0,03/
0,02

0,6/
0,03/
0,02

МКУ «Отдел куль-
туры администра-
ции городского 
округа «Город 
Лесной»

13.

Количество документов 
библиотечного фонда 
специальных форматов 
для инвалидов по зрению, 
имеющихся в общедоступ-
ных библиотеках, ед.

77 77 78 78 78 79

МКУ «Отдел куль-
туры администра-
ции городского 
округа «Город 
Лесной»

14.

Удельный вес документов 
библиотечного фонда 
специальных форматов 
для инвалидов по зрению, 
имеющихся в общедоступ-
ных библиотеках, от обще-
го объема библиотечного 
фонда, %

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

МКУ «Отдел куль-
туры администра-
ции городского 
округа «Город 
Лесной»

15.

Количество специалистов 
учреждений культуры, 
прошедших обучение 
(инструктирование) по 
вопросам, связанным с 
особенностями предостав-
ления услуг инвалидам в 
зависимости от стойких 
расстройств функций 
организма (зрения, слуха, 
опорно-двигательного ап-
парата), чел.

0 0 2 2 5 5

МКУ «Отдел куль-
туры администра-
ции городского 
округа «Город 
Лесной»

16.

Доля специалистов 
учреждений культуры, 
прошедших обучение 
(инструктирование) по 
вопросам, связанным с 
особенностями предостав-
ления услуг инвалидам в 
зависимости от стойких 
расстройств функций 
организма (зрения, слуха, 
опорно-двигательного ап-
парата), от общего числа 
таких специалистов, %

0 0 1,2 1,2 3 3

МКУ «Отдел куль-
туры администра-
ции городского 
округа «Город 
Лесной»

17.

Количество приспособлен-
ных экспозиций (помеще-
ний) музеев и выставоч-
ных залов для инвалидов 
в зависимости от стойких 
расстройств функций орга-
низма, ед.

3 3 3 3 3 6

МКУ «Отдел куль-
туры администра-
ции городского 
округа «Город 
Лесной»

18.

Удельный вес приспо-
собленных экспозиций 
(помещений) музеев и 
выставочных залов для 
инвалидов в зависимости 
от стойких расстройств 
функций организма, в 
общем количестве экспо-
зиций, %

50 50 50 50 50 100

МКУ «Отдел куль-
туры администра-
ции городского 
округа «Город 
Лесной»

19.

Количество мест в зри-
тельных залах, оборудо-
ванных для инвалидов 
с нарушениями зрения 
и слуха и инвалидов, 
передвигающихся на крес-
лах-колясках, ед.

0 0 2 2 2 2

МКУ «Отдел куль-
туры администра-
ции городского 
округа «Город 
Лесной»

20.

Удельный вес мест в 
зрительных залах, обору-
дованных для инвалидов 
с нарушениями зрения 
и слуха и инвалидов, 
передвигающихся на крес-
лах-колясках, от общего 
числа мест в зрительных 
залах, %

0 0 0,2 0,2 0,2 0,2

МКУ «Отдел куль-
туры администра-
ции городского 
округа «Город 
Лесной»

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

21.

Количество инвалидов, 
систематически занима-
ющихся физической куль-
турой и спортом, в общей 
численности инвалидов, 
чел.

99 100 100 100 100 100

Отдел по физи-
ческой культуре, 
спорту и моло-
дежной политике 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

22.

Доля инвалидов, систе-
матически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей числен-
ности инвалидов, %

2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5%

Отдел по физи-
ческой культуре, 
спорту и моло-
дежной политике 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

23.

Количество инвалидов и 
семей, имеющих детей-ин-
валидов, нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий, вставших на учет 
до 01 января 2005 года 
(после 01 января 2005 
года), ед.

87 (3) 86 (3) * * * *

Управление пра-
вового и кадро-
вого обеспечения 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

24.

Доля инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвали-
дов, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, 
вставших на учет до 01 
января 2005 года (после 
01 января 2005 года), от 
общего числа инвалидов и 
семей, имеющих детей-ин-
валидов, нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий, %

96,7 
(33,3)

96,6 
(3,34) * * * *

Управление пра-
вового и кадро-
вого обеспечения 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

25.

Количество инвалидов и 
семей, имеющих детей-ин-
валидов, получивших в 
отчетном периоде жилое 
помещение и улучшивших 
свои жилищные условия, 
ед.

1 26 * * * *

Управление пра-
вового и кадро-
вого обеспечения 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

26.

Доля инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвали-
дов, получивших в отчет-
ном периоде жилое поме-
щение и улучшивших свои 
жилищные условия от 
общего числа инвалидов, 
нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий, %

1,1 22,5 * * * *

Управление пра-
вового и кадро-
вого обеспечения 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

27.

Количество жилых домов, 
оборудованных приспо-
соблениями для обе-
спечения их физической 
доступности для инвали-
дов с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата 
(пандусами, подъемными 
платформами, лифтами), 
от общего числа жилых 
домов, ед.

260 262 264 266 268 270

Отдел энергетики 
и жилищной поли-
тики администра-
ции городского 
округа «Город 
Лесной», МУП 
«Технодом»

28.

Удельный вес жилых 
домов, оборудованных 
приспособлениями для 
обеспечения их физи-
ческой доступности для 
инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата (пандусами, 
подъемными платформа-
ми, лифтами), от общего 
числа жилых домов, %

54,6 55 55 55 55 55

Отдел энергетики 
и жилищной поли-
тики администра-
ции городского 
округа «Город 
Лесной», МУП 
«Технодом»

В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

29.

Количество объектов по-
требительского рынка, на 
которых организовано ока-
зание инвалидам помощи 
в преодолении барьеров, 
мешающих получению 
услуг, а также оснащенных 
креслами-колясками, пан-
дусами, подъемниками, 
лифтами; системами нави-
гации, указателями, ед.

104 106 108 110 112 114

Комитет экономи-
ческого развития, 
торговли и услуг 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

30.

Доля объектов потре-
бительского рынка, на 
которых организовано ока-
зание инвалидам помощи 
в преодолении барьеров, 
мешающих получению 
услуг, а также оснащен-
ных креслами-колясками, 
пандусами, подъемника-
ми, лифтами; системами 
навигации, указателями, 
от общего числа торговых 
объектов, %

26 26,5 27 27,5 28 28,5

Комитет экономи-
ческого развития, 
торговли и услуг 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

*Значения показателей будут уточнены при последующем рассмотрении.

(Продолжение. Начало на стр. 6).
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(Продолжение на стр. 10).

(Продолжение. Начало на стр. 6).

Приложение № 2 к плану мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг на территории городского округа «Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»),

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015-2020 ГОДЫ

N 
п/п

Наименование меро-
приятия

Нормативный правовой 
акт (программа), иной 

документ, которым пред-
усмотрено проведение 

мероприятия

Ответственные 
исполнители, сои-

сполнители

Срок 
реали-
за-ции

Ожидаемый результат

Раздел I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ

1.

Проведение заседаний 
координационного совета 
по делам инвалидов на 
территории городского 
округа «Город Лесной», 
в том числе по вопросам 
координации деятельно-
сти в сфере формиро-
вания доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения на территории 
городского округа

Постановление главы ад-
министрации городского 
округа «Город Лесной» 
от 27.10.2010     № 735 с 
изменениями

Администрация го-
родского округа 
«Город Лесной»

2015-
2020 
годы

Оптимизация деятельно-
сти и координация меж-
ведомственного взаимо-
действия по вопросам 
создания доступной сре-
ды жизнедеятельности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения на территории 
городского округа

2.

Разработка конкурсной 
документации для про-
ведения конкурса по 
отбору перевозчиков на 
право осуществления ре-
гулярных пассажирских 
перевозок транспортом 
общего пользования 
городского сообщения 
по маршрутам единой 
маршрутной сети го-
родского округа «Город 
Лесной» с учетом тре-
бований стандартов для 
создания доступной сре-
ды для групп населения 
с ограниченными физи-
ческими возможностями

Федеральный закон от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электриче-
ским транспортом в 
Российской Федерации 
и о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации»

Администрация го-
родского округа 
«Город Лесной»

2015-
2020 
годы

Формирование норма-
тивной правовой основы 
в сфере пассажирских 
перевозок по созданию 
«безбарьерной» среды 
для групп населения с 
ограниченными физиче-
скими возможностями

Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ)

3.

Проведение конкурса по 
отбору перевозчиков на 
право осуществления ре-
гулярных пассажирских 
перевозок транспортом 
общего пользования 
городского сообщения 
по маршрутам единой 
маршрутной сети го-
родского округа «Город 
Лесной» с учетом тре-
бований стандартов для 
создания доступной сре-
ды для групп населения 
с ограниченными физи-
ческими возможностями

Федеральный закон от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электриче-
ским транспортом в 
Российской Федерации 
и о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации»

Администрация го-
родского округа 
«Город Лесной»

2015-
2020 
годы

Повышение доступно-
сти транспорта общего 
пользования подвижным 
составом, приспосо-
бленным для перевозки 
групп населения с огра-
ниченными физическими 
возможностями

4.

Реализация плана работ 
по созданию на объектах 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры «безба-
рьерной» среды для ин-
валидов и маломобиль-
ных групп населения

Муниципальная програм-
ма «Развитие транспорта 
и дорожного хозяйства 
городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года» 
(утв. постановлением ад-
министрации городского 
округа «Город Лесной» от 
17.10.2014 
№ 2019 с изменениями)

МКУ «Управление 
городского хозяй-
ства» 

2015- 
2020 
годы

Обеспечение доступ-
ности для инвалидов 
дорожного полотна

5.

Проведение конкурса 
по отбору перевозчиков 
для осуществления ре-
гулярных пассажирских 
перевозок городского 
сообщения по маршру-
там единой маршрутной 
сети города Каменска-
Уральского подвижным 
составом, адаптирован-
ным к перевозке групп 
населения с ограничен-
ными физическими воз-
можностями

Федеральный закон от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электриче-
ским транспортом в 
Российской Федерации 
и о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации»

Администрация 
городского округа 
«Город Лесной»

Повышение доступно-
сти транспорта общего 
пользования подвижным 
составом, приспосо-
бленным для перевозки 
групп населения с огра-
ниченными физическими 
возможностями

6.

Адаптация официальных 
сайтов образовательных 
учреждений в информа-
ционно-телекоммуника-
ционной сети Интернет 
с учетом потребностей 
инвалидов по зрению

Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
28.01.2015 № 41-ПП «О 
мерах по формированию 
доступной для инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения среды 
жизнедеятельности в 
Свердловской области»

МКУ «Управление 
образования»,
МКУ «Отдел куль-
туры»,
муниципальные 
учреждения обра-
зования, культуры 
и спорта

2016-
2017 
годы

Обеспечение возможно-
сти получения государ-
ственной услуги дистан-
ционно для инвалидов по 
зрению

7.

Обеспечение информа-
ционной доступности 
помещений управления 
социальной политики по 
г.Лесному (приобретение 
средств информации, 
указателей, табличек, 
упрощающих ориен-
тацию слабовидящих 
граждан, оборудование 
бегущей строкой, ин-
дукционной панели для 
работы со слабослыша-
щими гражданами и др.)

Областная программа 
«Социальная защита 
населения и социальная 
поддержка инвалидов в 
Свердловской области» 
на 2011-2015

ТОИОГВ СО МСП 
СО УСП по г.Лес-
ному

2016-
2018 
годы

Создание условий 
доступности объектов 
для слабослышащих и 
слабовидящих граждан, 
возможности самосто-
ятельно и на более 
высоком уровне получать 
государственные услуги

8.
Внедрение и реализация 
программы электронной 
подписки на городскую 
газету «Вестник»

План финансово-хозяй-
ственной деятельности 
МУПТП по ТВ и РВ 
«Трансинформ»

МУПТП по ТВ и РВ 
«Трансинформ»

2015-
2020 
годы

Обеспечение доступно-
сти для инвалидов ин-
формационных услуг

9.
Организация дистанци-
онного приема заявле-
ний в городскую газету 
«Вестник»

План финансово-хозяй-
ственной деятельности 
МУПТП по ТВ и РВ 
«Трансинформ»

МУПТП по ТВ и РВ 
«Трансинформ»

2015-
2020 
годы

Обеспечение доступно-
сти для инвалидов ин-
формационных услуг

10.
Организация оплаты 
услуг связи через сеть 
Интернет

План финансово-хозяй-
ственной деятельности 
МУПТП по ТВ и РВ 
«Трансинформ»

МУПТП по ТВ и РВ 
«Трансинформ»

2015-
2020 
годы

Обеспечение доступно-
сти для инвалидов ин-
формационных услуг

11.

Организация выезда 
специалиста по адресу 
для заключения дого-
вора на оказание услуг 
связи

План финансово-хозяй-
ственной деятельности 
МУПТП по ТВ и РВ 
«Трансинформ»

МУПТП по ТВ и РВ 
«Трансинформ»

2015-
2020 
годы

Обеспечение доступно-
сти для инвалидов ин-
формационных услуг

12.

Реализация комплекса 
работ по установке обо-
рудования для приема 
цифровых телевизион-
ных программ по адресу

План финансово-хозяй-
ственной деятельности 
МУПТП по ТВ и РВ 
«Трансинформ»

МУПТП по ТВ и РВ 
«Трансинформ»

2015-
2020 
годы

Обеспечение доступно-
сти для инвалидов ин-
формационных услуг

Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИМЕЮЩИХСЯ У НИХ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

ОРГАНИЗМА, А ТАКЖЕ ПО ОКАЗАНИЮ ИМ ПОМОЩИ В ПРЕОДОЛЕНИИ БАРЬЕРОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ 
ПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТАМИ И УСЛУГАМИ

13.

Организация и проведе-
ние социокультурных и 
спортивных мероприятий 
с участием лиц с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья, в том 
числе посвященных 
Международному Дню 
инвалида

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»;
Муниципальная про-
грамма «Развитие и 
сохранение культуры 
городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года» 
(утв. постановлением ад-
министрации городского 
округа «Город Лесной» 
от 12.11.2014 № 2239 с 
изменениями); 
Муниципальная програм-
ма «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и 
молодежной политики в 
городском округе «Город 
Лесной» до 2017 года» 
(утв. постановлением ад-
министрации городского 
округа «Город Лесной» 
03.10.2014 № 1950 с из-
менениями); 
Муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка населения 
городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года» 
(утв. постановлением ад-
министрации городского 
округа «Город Лесной» от 
24.09.2014 
№ 1844 с изменениями)

МКУ «Отдел куль-
туры», ОФКСиМП, 
учреждения куль-
туры и спорта, 
АНО «ЦПСПН» 
г.Лесного

2015-
2020 
годы

Увеличение количества 
инвалидов, привлечен-
ных к участию в социо-
культурных и спортивных 
мероприятиях
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14.

Совершенствование ус-
ловий для успешной со-
циализации и адаптации 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов, 
детей, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации

Муниципальная програм-
ма «Развитие системы 
образования в городском 
округе «Город Лесной» 
до 2017 года» (утв. 
постановлением адми-
нистрации городского 
округа «Город Лесной» 
от 23.10.2014 № 2079 с 
изменениями);
Муниципальная про-
грамма «Развитие и 
сохранение культуры 
городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года» 
(утв. постановлением ад-
министрации городского 
округа «Город Лесной» 
от 12.11.2014 № 2239 с 
изменениями);
Приказы образователь-
ных учреждений

МКУ «Управление 
образования»,
МКУ «Отдел куль-
туры»,
учреждения обра-
зования, культуры 
и спорта

2015-
2020 
годы

15.

Организация и проведе-
ние мероприятий, разви-
вающих и демонстриру-
ющих творческие дости-
жения инвалидов и лиц 
с ограниченными воз-
можностями, в том числе 
творческих мастерских, 
фестиваля творчества 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья «Мы все можем», 
выставки «Искусство 
дарует жизнь», участия 
в областной выставке 
детского творчества 
«Зимняя сюита» и других

Муниципальная про-
грамма «Развитие и 
сохранение культуры 
городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года» 
(утв. постановлением ад-
министрации городского 
округа «Город Лесной» 
от 12.11.2014 № 2239 с 
изменениями)

МКУ «Отдел куль-
туры»,
учреждения куль-
туры

2015-
2020 
годы

Увеличение количества 
инвалидов, принимаю-
щих участие в фестива-
лях творчества, выстав-
ках, мастер-классах и др. 
мероприятиях

16.
Поддержка деятельности 
общественных объе-
динений инвалидов и 
детей-инвалидов 

Муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка населения 
городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года» 
(утв. постановлением ад-
министрации городского 
округа «Город Лесной» от 
24.09.2014 
№ 1844 с изменениями)

АНО «ЦПСПН 
г.Лесного 

2015-
2020 
годы

Создание условий дея-
тельности общественных 
объединений инвалидов

17.

Размещение в СМИ 
социальной рекламы о 
необходимости создания 
доступной среды жизне-
деятельности инвалидов 
в средствах массовой 
информации

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

Администрация 
городского округа 
«Город Лесной», 
МУПТП по ТВ и РВ 
«Трансинформ», 
городские СМИ

2015-
2020 
годы

Информирование обще-
ственности о необходи-
мости создания условий 
для безбарьерной среды 
жизнедеятельности ин-
валидов

18.

Освещение в средствах 
массовой информации 
мероприятий по обе-
спечению доступности 
объектов социальной 
инфраструктуры

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

Администрация 
городского округа 
«Город Лесной»,  
МУПТП по ТВ и РВ 
«Трансинформ»,  
городские СМИ

2015-
2020 
годы

Информирование обще-
ственности о создании 
условий для безбарьер-
ной среды жизнедеятель-
ности инвалидов

19.

Освещение на офици-
альных сайтах учрежде-
ний, организаций, пред-
приятий мероприятий по 
обеспечению доступно-
сти объектов

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов в РФ»

Руководители 
учреждений, орга-
низаций, предпри-
ятий

2015-
2020 
годы

Информирование обще-
ственности о необходи-
мости создания условий 
для безбарьерной среды 
жизнедеятельности ин-
валидов

ДОСТУПНОСТЬ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

20.
Обеспечение трудоу-
стройства инвалидов на 
специально созданные 
рабочие места

Государственная про-
грамма Свердловской 
области «Содействие 
занятости населения 
Свердловской области до 
2020 года»;
Постановление 
Правительства 
Свердловской Области 
от 15.02.2012 № 122-ПП 
(в ред. Постановления 
Правительства 
Свердловской области от 
30.04.2014 № 353-ПП)

ГКУ «Лесной центр 
занятости», орга-
низации и пред-
приятия всех форм 
собственности 
городского округа 
«Город Лесной»

2015-
2020 
годы

Увеличение количества 
инвалидов, трудоустро-
енных на специально 
созданные рабочие 
места

21. Квотирование рабочих 
мест для инвалидов

Закон Свердловской 
Области от 25 марта 
2013 года № 23-ОЗ «О 
содействии занятости на-
селения в Свердловской 
области»;
Постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 23.08.2013 № 1033-
ПП «О реализации 
статей 3 и 7 Закона 
Свердловской области 
от 25 марта 2013 года 
№ 23-ОЗ «О содействии 
занятости населения в 
Свердловской области» 
(в ред. Постановления 
Правительства 
Свердловской области от 
23.04.2014 № 315-ПП)

ГКУ «Лесной центр 
занятости», орга-
низации и пред-
приятия всех форм 
собственности 
городского округа 
«Город Лесной»

2015-
2020 
годы

Увеличение количества 
инвалидов, трудоустро-
енных на специально 
созданные рабочие 
места

ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

22.
Подготовка сметной до-
кументации на проведе-
ние ремонтных работ

Муниципальная програм-
ма «Развитие системы 
образования в городском 
округе «Город Лесной» 
до 2017 года» (утв. 
постановлением адми-
нистрации городского 
округа «Город Лесной» 
от 23.10.2014 № 2079 с 
изменениями)

Руководители 
МБДОУ № 21, 30

2015 
год

Создание доступной 
среды для инвалидов на 
базе учреждений обра-
зования

23.

Проведение экспертизы 
проектно-сметной доку-
ментации на проведение 
ремонтных работ, в том 
числе:
- на оборудование 
пандусом и установку 
поручней на лестничных 
маршах объекта, распо-
ложенного по адресу: г. 
Лесной, улица Мамина-
Сибиряка, 35;
- на оборудование пан-
дусом объекта, распо-
ложенного по адресу: г. 
Лесной, ул. Ленина, 126

Муниципальная програм-
ма «Развитие системы 
образования в городском 
округе «Город Лесной» 
до 2017 года» (утв. 
постановлением адми-
нистрации городского 
округа «Город Лесной» 
от 23.10.2014 № 2079 с 
изменениями) 

Руководители 
МБДОУ № 21, 30

2015 
год

Создание доступной 
среды для инвалидов на 
базе учреждений обра-
зования

24.

Организация и проведе-
ние работ по обустрой-
ству пандусов в шести 
муниципальных образо-
вательных учреждениях

Муниципальная програм-
ма «Развитие системы 
образования в городском 
округе «Город Лесной» 
до 2017 года» (утв. 
постановлением адми-
нистрации городского 
округа «Город Лесной» 
от 23.10.2014 № 2079 с 
изменениями)

МКУ «Управление 
образования», ру-
ководители ОУ

2015 
год

Создание доступной 
среды для инвалидов на 
базе учреждений обра-
зования

25.

Организация и проведе-
ние ремонтных работ на 
объектах, расположен-
ных по адресам:
- г. Лесной, улица 
Мамина-Сибиряка, 35 
(оборудование пандусом 
и поручнями);
г. Лесной, ул. Ленина, 
126 (оборудование пан-
дусом)

Муниципальная програм-
ма «Развитие системы 
образования в городском 
округе «Город Лесной» 
до 2017 года» (утв. 
постановлением адми-
нистрации городского 
округа «Город Лесной» 
от 23.10.2014 № 2079 с 
изменениями)

Руководители 
МБДОУ № 21, 30

2016 
год

Создание доступной 
среды для инвалидов на 
базе учреждений обра-
зования

26.

Обеспечение условий 
для образования де-
тей-инвалидов и детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья с 
учетом их психофизиче-
ских особенностей, в том 
числе посредством ор-
ганизации инклюзивного 
образования, оказания 
ранней коррекционной 
помощи в образователь-
ных организациях раз-
личных типов (дошколь-
ных образовательных 
организациях, общеоб-
разовательных организа-
циях, профессиональных 
образовательных орга-
низациях, организациях 
дополнительного обра-
зования)

Муниципальная програм-
ма «Развитие системы 
образования в городском 
округе «Город Лесной» 
до 2017 года» (утв. 
постановлением адми-
нистрации городского 
округа «Город Лесной» 
от 23.10.2014 № 2079 с 
изменениями);
Муниципальная про-
грамма «Развитие и 
сохранение культуры 
городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года» 
(утв. постановлением ад-
министрации городского 
округа «Город Лесной» 
от 12.11.2014 № 2239 с 
изменениями);
Приказы образователь-
ных учреждений

МКУ «Управление 
образования»,
МКУ «Отдел куль-
туры»,
учреждения обра-
зования, культуры 
и спорта

2015-
2020 
годы

Создание условий для 
социализации и реаби-
литации инвалидов на 
базе учреждений обра-
зования, доступности 
услуг для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения
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27.

Реализация программы 
психолого-педагогическо-
го и медико-социального 
сопровождения детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Муниципальная програм-
ма «Развитие системы 
образования в городском 
округе «Город Лесной» 
до 2017 года» (утв. 
постановлением адми-
нистрации городского 
округа «Город Лесной» 
от 23.10.2014 № 2079 с 
изменениями)

МКУ «Управление 
образования»,
МБУ «Центр диа-
гностики и консуль-
тирования»

2015-
2020 
годы

Создание условий для 
социализации и реабили-
тации инвалидов на базе 
учреждений образования

28.

Обеспечение доступно-
сти профессионального 
образования для инва-
лидов и лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья

Распоряжение 
Правительства 
Свердловской области 
от 22.07.2015 № 788-
РП «Об утверждении 
плана мероприятий, 
направленных на обе-
спечение реализации 
положений Конвенции 
о правах инвалидов и 
повышение доступности 
объектов и услуг для 
инвалидов на территории 
Свердловской области, 
на 2015-2020 годы»

Филиал ФГАОУ 
ВПО ТИ НИЯУ 
МИФИ;
ГАОУ СПО СО 
«Полипрофильный 
техникум им. 
О.В.Терешкина»

2015-
2020 
годы

Создание доступной 
среды для инвалидов на 
базе учреждений обра-
зования

ДОСТУПНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

29.

Оборудование мест в 
зрительных залах для 
инвалидов с наруше-
ниями зрения и слуха и 
инвалидов, передвига-
ющихся на креслах-ко-
лясках 

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

МКУ «Отдел куль-
туры», учреждения 
культуры

2016-
2020 
годы

Создание доступной 
среды для инвалидов 
на базе учреждений 
культуры

30.

Выделение цветом кра-
евых ступеней лестнич-
ных маршей в зданиях 
образовательных учреж-
дений сферы культуры

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

МКУ «Отдел куль-
туры», учреждения 
культуры

2015-
2020 
годы 
ежегод-
но

Создание доступной 
среды для инвалидов 
на базе учреждений 
культуры

31.

Обеспечение доступно-
сти культурных благ для 
инвалидов, детей-инва-
лидов и лиц с ограничен-
ными возможностями 

Муниципальная про-
грамма «Развитие и 
сохранение культуры 
городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года» 
(утв. постановлением ад-
министрации городского 
округа «Город Лесной» 
от 12.11.2014 № 2239 с 
изменениями)

МКУ «Отдел куль-
туры»,
учреждения куль-
туры

2015-
2020 
годы

Создание доступной 
среды для инвалидов 
на базе учреждений 
культуры

ДОСТУПНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

32.

Установка контрастной 
ленты для маркировки 
ступеней и на входных 
дверях (для слабови-
дящих)

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

ФСЦ «Факел», 
МБОУ ДОД 
«ДЮСШ едино-
борств», МБОУ 
ДОД СДЮСШОР 
«Факел», ДЮСШ

2015-
2020 
годы

Создание доступной 
среды для инвалидов на 
базе учреждений спорта

ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

33.

Обследование действую-
щих зданий, помещений, 
в которых гражданам 
предоставляются со-
циальные услуги, на 
соответствие требований 
действующих строитель-
ных норм и правил

Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
11.02.2014 № 70-ПП «О 
координации деятельно-
сти в сфере формиро-
вания доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения на территории 
Свердловской области»

Руководители 
учреждений, орга-
низаций

2015-
2020 
годы

Уточнение плана меро-
приятий по созданию 
условий доступности 
объектов для инвалидов 
и маломобильных групп 
населения 

34.

Внесение изменений в 
паспорта доступности 
после проведенного 
обследования (после 
проведения ремонтных 
работ, закупки оборудо-
вания), предоставление 
в УСП по месту располо-
жения объектов

Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
11.02.2014 № 70-ПП «О 
координации деятельно-
сти в сфере формиро-
вания доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения на территории 
Свердловской области»

Руководители 
учреждений, орга-
низаций

2015-
2020 
годы

Уточнение плана меро-
приятий по созданию 
условий доступности 
объектов для инвалидов 
и маломобильных групп 
населения, обеспечение 
создания эффективно 
действующей системы 
информационного обе-
спечения инвалидов

35.

Проведение монито-
ринга предоставления 
паспортов доступности 
объектов социальной 
инфраструктуры

Распоряжение 
Правительства 
Свердловской области 
от 30.09.2011 № 1749-РП 
«О создании и внедрении 
автоматизированной си-
стемы «Доступная среда 
Свердловской области» 
по учету доступности 
социальных объектов 
для инвалидов и маломо-
бильных граждан»

ТОИОГВ СО УСП 
МСП СО по г.Лес-
ному

2015-
2020 
годы

Обеспечение 100% па-
спортизации объектов 
социальной инфраструк-
туры города до конца 
2020 года, обеспечение 
создания эффективно 
действующей системы 
информационного обе-
спечения инвалидов

36.

Своевременное раз-
мещение сведений об 
объекте на карте до-
ступности Свердловской 
области 

Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
11.02.2014 № 70-ПП «О 
координации деятельно-
сти в сфере формиро-
вания доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения на территории 
Свердловской области»

ТОИГВ СО УСП 
МСП СО 
по г.Лесному

2015-
2020 
годы

Обеспечение создания 
эффективно действую-
щей системы информа-
ционного обеспечения 
инвалидов

ДОСТУПНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ

37.

Оборудование входной 
группы здания УСП по 
г.Лесному кнопкой вызо-
ва для маломобильных 
групп граждан

Областная программа 
«Социальная защита 
населения и социальная 
поддержка инвалидов в 
Свердловской области» 
на 2011-2015

ТОИГВСО МСП СО  
УСП по г.Лесному

2015-
2018 
годы

Повышение доступности 
объектов для слабослы-
шащих и слабовидящих 
граждан

38.
Оказание содействия в 
получении инвалидами 
реабилитационных услуг

Областная программа 
«Социальная защита 
населения и социальная 
поддержка инвалидов в 
Свердловской области» 
на 2011-2015

ТОИГВСО МСП СО 
УСП по г.Лесному

2015-
2020 
годы

Повышение доступности 
услуг для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения

ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ

(Продолжение. Начало на стр. 6).



№ 412 октября 2015г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й12

 УЧРЕДИТЕЛЬ: МКУ «Комитет по управлению имуществом ГО «Город Лесной»  Свердловской 
области.
 ИЗДАТЕЛЬ: Муниципальное унитарное производственно-творческое предприятие  
по телевидению и радиовещанию «Трансинформ» городского округа «Город Лесной». Адрес:  
г. Лесной, ул. Дзержинского, 2, строение 1, тел. (факс): (34342) 2-67-88. 
E-mail: ti@tvlesnoy.ru.

Отпечатано:  «Полиграфическое 
объединение «Север», 
Нижнетуринский цех, г. Нижняя 
Тура, ул. Скорынина, 17.
Печать офсетная, объём 3 п.л. 

Заказ № 2205.
Тираж 150 экз.
Время подписания в печать
по графику - 10.00, 
фактически - 10.00.

ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 02.10.2015 г. № 1903

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329–ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (в редакции от 29.06.2015 № 204-ФЗ), с постановлением главы администрации город-
ского округа «Город Лесной» «Об утверждении порядка формирования и утверждении календарного плана физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа «Город Лесной» от 19.12.2012 № 1972 (с 
изменениями от 21.10.2014 № 2028),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского 
округа «Город Лесной» на 2015 год, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
30.12.2014 № 2630 (с изменениями от 03.03.2015 № 350, от 23.06.2015 № 1259) следующие изменения:

1.1. в разделе IX «Соревнования МБОУ ДОД ДЮСШ» строку 118 изложить в следующей редакции:

118
Открытое первенство города по боксу, 
посвященное 70-летию Атомной про-
мышленности

декабрь МБОУ ДОД ДЮСШ МБОУ ДОД ДЮСШ

1.2. Дополнить раздел X «Соревнования МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел»» строкой следующего содержания:

213.1. Открытый Чемпионат и первенство го-
рода Лесного по пулевой стрельбе ноябрь

Стрелковый тир МБОУ 
ДОД СДЮСШОР «Фа-

кел»
МБОУ ДОД СДЮСШОР 

«Факел»

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.

Ю.В.ИВАНОВ,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 02.10.2015 г. № 1908

О ПОВЫШЕНИИ С 1 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 10.09.2014 № 777-ПП «Об утверждении Методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета местным бюджетам, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановле-
ниями главы администрации городского округа «Город Лесной» от 06.08.2013 № 1324 «Об утверждении плана 
мероприятий («Дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» в 
городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы» (с изменениями от 23.10.2014 № 2077), от 08.08.2013 № 1356 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе «Город Лесной» (с изменениями от 
19.11.2013 № 2146, от 11.06.2014 № 1069, от 15.09.2015 № 1822), решением Думы городского округа «Город Лес-
ной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов», приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной полити-
ке администрации городского округа «Город Лесной» от 10.07.2014 № 41 «Об утверждении Методики расчета про-
гнозного объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на очередной 
финансовый год и плановый период и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета городского 
округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый период, в целях повышения оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить фонд оплаты труда с 1 октября 2015 года в пределах ассигнований, утвержденных решением Думы город-
ского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов», и за счет снижения неэффективных расходов учреждений, обеспечив достижение параметров 
средней заработной платы к концу 2015 года следующим категориям работников:

- педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, учреждений общего образования, учрежде-
ний дополнительного образования - не ниже размера средней заработной платы, определенного планом мероприятий 
(«Дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» в городском округе «Город 
Лесной» на 2013-2018 годы» (с изменениями от 23.10.2014 № 2077);

- работникам учреждений культуры – до параметров средней заработной платы, установленных планом мероприятий 
(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры в городском округе «Город Лесной» (с изменениями от 19.11.2013 № 2146, от 11.06.2014 № 1069, от 15.09.2015 
№ 1822),

- работникам административно-управленческого (за исключением фонда оплаты труда руководителей, их заместите-
лей и главных бухгалтеров), учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала дошкольных, общеобра-
зовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, работников прочих организаций образо-
вания и культуры, работникам организаций физической культуры и спорта с учетом повышения фонда оплаты труда на 
5 процентов.

2. Главным распорядителям средств бюджета городского округа «Город Лесной» подготовить проекты изменений в по-
ложения об оплате труда работников подведомственных муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной».

3. Руководителям муниципальных учреждений внести соответствующие изменения в штатные расписания и трудовые 
договоры. Не допускать снижения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений городско-
го округа «Город Лесной» в 2015 году и последующие периоды.

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления обеспечить за счет средств, пред-
усмотренных в бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 год, а также за счет средств, полученных муниципаль-
ными учреждениями от приносящей доход деятельности.

5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Трапезникову И.Н.

Ю.В.ИВАНОВ,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

(Окончание. Начало на стр. 6).

40.

Организация оказания 
социальных услуг инва-
лидам с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата

Муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка населения 
городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года» 
(утв. постановлением ад-
министрации городского 
округа «Город Лесной» 
от 24.09.2014 № 1844 с 
изменениями)

МБУ «Санаторий-
профилакторий 
«Солнышко»

2017-
2020 
годы

Повышение доступности 
услуг для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения

41.
Установка пандуса в ап-
теке № 2 (г. Лесной, 
ул. Ленина, 106а)

План финансово-хозяй-
ственной деятельности 
МУП «Центральная 
аптека»

МУП 
«Центральная 
аптека»

2016 
год

Повышение доступности 
объекта для инвалидов 
и маломобильных групп 
населения

Раздел IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНСТРУКТИРОВАНИЮ ИЛИ ОБУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ 
С ИНВАЛИДАМИ, ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НИХ ОБЪЕКТОВ, 

УСЛУГ И ОКАЗАНИЕМ ПОМОЩИ В ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИИ 

42.

Участие специалиста 
управления социальной 
политики, работающего 
с инвалидами, в обучаю-
щих семинарах, инструк-
тирование по вопросам 
доступности услуг

Приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области о 
проведении семинаров, 
совещаний по работе с 
инвалидами 

МСП СО,
ТОИГВО СО МСП 
СО УСП по г.Лес-
ному

2015-
2020 
годы

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности специ-
алистов, работающих с 
инвалидами

43.

Повышение квалифика-
ции руководящих и пе-
дагогических работников 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-
ций, учреждений допол-
нительного образования 
по вопросам инклюзив-
ного образования, уча-
стие в семинарах, ма-
стер-классах по инструк-
тированию специалистов

Приказ Министерства об-
разования и науки России 
от 19 декабря 2014 № 
1598 «Об утверждении 
федерального государ-
ственного образователь-
ного стандарта началь-
ного общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья», приказы 
исполнительных органов 
власти Свердловской 
области о проведении се-
минаров, совещаний

МКУ «Управление 
образования», 
МКУ «Отдел куль-
туры»,
учреждения обра-
зования, культуры 
и спорта

2016-
2020 
годы

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности специ-
алистов, работающих с 
инвалидами

44.

Организация направле-
ния работников органи-
зации (учреждения) для 
участия в мероприятиях 
по повышению квалифи-
кации специалистов, ра-
ботающих с инвалидами

Приказы учреждений, 
организаций

Руководители 
учреждений, орга-
низаций

2015-
2020 
годы

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности специ-
алистов, работающих с 
инвалидами

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 01.10.2015 г. № 1889

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 29.05.2015 № 1123 «О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 

ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» К 

ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2015/2016 ГОДА»
В соответствии с распоряжением Уральского управления Ростехнадзора Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору от 22.09.2015 № Св-4598-р «Об участии в работе комиссии муници-

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 28.09.2015 г. № 1865

О ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ ГРАЖДАН 1999 
ГОДА РОЖДЕНИЯ И ГРАЖДАН СТАРШИХ ВОЗРАСТОВ, НЕ СОСТОЯЩИХ, НО 

ОБЯЗАННЫХ СОСТОЯТЬ НА ВОИНСКОМ УЧЕТЕ
В соответствии с пунктом 6 статьи 1, статьей 9 Федерального закона Российской Федерации «О воинской обязан-
ности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ, приказом Министра обороны РФ от 02.10.2007 № 400, приказом 
Министра Обороны РФ и Министерства здравоохранения РФ от 23.05.2001 № 240/168 «Об организации медицин-
ского обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к военной службе» (в ред. приказа Министра обо-
роны РФ № 1330, Минздравсоцразвития РФ № 870н от 11.10.2010), в целях обеспечения исполнения гражданами 
1999 года рождения и гражданами старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете 
воинской обязанности в период проведения первоначальной постановки на воинский учёт
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и 
Верхотурскому уезду (С.Н. Варакин):

- провести первоначальную постановку граждан мужского пола 1999 года рождения, а так же граждан старших возрас-
тов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете на воинский учёт в период с 1 января 2016 года по 31 марта 
2016 года;

- осуществлять финансирование медицинского освидетельствования, медицинского обследования, связанных с испол-
нением гражданами воинской обязанности, при поступлении денежных средств из Федерального бюджета;

- проводить мероприятия профессионального психологического отбора в соответствии с приказом Министерства обо-
роны Российской Федерации от 26 января 2000 г. № 50 «Об утверждении руководства по профессиональному психологи-
ческому отбору в Вооруженных силах Российской Федерации».

2. Первоначальную постановку граждан на воинский учёт провести в помещении призывного пункта городского округа 
«Город Лесной» по адресу: г. Лесной, ул. Мамина Сибиряка, дом № 4А комиссией по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт.

3. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (С.Д. Хребтов):
3.1. Для проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих первоначальной постановке на воин-

ский учет, выделить врачей-специалистов и медицинских сестер.
3.2. Обеспечить врачей медицинской комиссии необходимым количеством медицинских инструментов, медикамента-

ми, медицинским оборудованием.
3.3. Организовать контроль за качеством медицинского освидетельствования граждан в период постановки на воин-

ский учет.
3.4. До 1 января 2016 года представить в отдел военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, 

Лесной и Верхотурскому уезду медицинские карты амбулаторного больного.
3.5. Обеспечить в дни работы комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет работу рентгенкаби-

нета и лаборатории.
3.6. Провести флюорографию органов грудной клетки из расчета 50 (пятьдесят) человек в день.
3.7. Рентген и сдачу анализов граждан производить по направлениям отдела военного комиссариата Свердловской 

области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду вне очереди.
3.8. Организовать эффективное лечение, оперирование больных призывников, выявленных при постановке на воин-

ский учет.
3.9. Госпитализацию призывников в стационары осуществлять в приоритетном порядке, при наличии мест.
4. Рекомендовать директору государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской об-

ласти «Лесной центр занятости» (В.Ф. Мельник) провести мероприятия профессионального психологического отбора со-
гласно плану основных мероприятий по проведению первоначальной постановки граждан на воинский учет.

5. Начальнику МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» (О.В. Пищаева), дирек-
торам муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной» 
обеспечить явку на медицинскую комиссию юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в по-
мещение призывного пункта городского округа «Город Лесной» по адресу: г. Лесной, ул. Мамина Сибиряка, дом № 4А, в 
сопровождении представителей, исполняющих обязанности по воинскому учету.

6. Рекомендовать директору ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум имени О.В. Терешкина» (Н.А. Бацунова) обеспечить 
явку на медицинскую комиссию юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в помещение при-
зывного пункта городского округа «Город Лесной» по адресу: г. Лесной, ул. Мамина Сибиряка, дом № 4А, в сопровождении 
представителей, исполняющих обязанности по воинскому учету.

7. Результаты первоначальной постановки граждан на воинский учет доложить главе администрации городского окру-
га «Город Лесной» к 08 апреля 2016 года.

8. Опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по режиму и безопасности Е.С. Кынкурогова.

Ю.В.ИВАНОВ,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

пального образования городского округа «Город Лесной» по оценке готовности к работе в осенне-зимний период 
2015-2016 года Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная меди-
ко-санитарная часть № 91» ФМБА России,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для участия в работе комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребите-
лей тепловой энергии городского округа «Город Лесной» к отопительному периоду 2015/2016 года, утвержденной поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.05.2015 № 1123 «О проведении проверки готовности 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии городского округа «Город Лесной» к ото-
пительному периоду 2015/2016 года», для оценки готовности к работе в осенне-зимний период 2015-2016 года Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 91» вклю-
чить в состав комиссии представителей Уральского управления Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору:

- Колясникову Оксану Александровну – государственного инспектора Нижнетагильского территориального отдела (по 
согласованию);

- Красильникова Дениса Сергеевича – государственного инспектора Нижнетагильского территориального отдела (по 
согласованию).

2. Исключить из состава комиссии для оценки готовности к работе в осенне-зимний период 2015-2016 года Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 91» ФМБА 
России:

- Шушпанова А.Л. – заместителя главного энергетика ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»;
- Дубкова И.В. – директора муниципального унитарного предприятия «Техническое обслуживание и домоуправление»;
- Перепаду В.А. – директора муниципального унитарного предприятия «Энергосети».
3. Начальнику Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-сани-

тарная часть № 91» ФМБА России (Хребтов С.Д.) оказать максимальное содействие в работе комиссии с предоставлением 
необходимой информации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Пра-
вилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103.

4. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разметить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» О.В. Герасимова.

Ю.В.ИВАНОВ,
глава администрации городского округа «Город Лесной».


