
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ¹ 6 20 февраля 
2015 г.

ВЕСТНИК-

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 31.12.2014 г. № 2665
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И (ИЛИ) С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА  
НА 2014-2016 ГОДЫ»

№ Наименование мероприятия, адрес 
многоквартирного дома

Характеристика многоквартирного дома Объем финансирования  
(тыс. рублей) в том числе по периодам реализации (тыс. рублей)

числен-
ность про-
живающих, 

чел.

общая жи-
лая пло-

щадь, кв.м.

количество 
квартир (или 
жилых ком-

нат), ед.
Всего

в том числе 2014 год 2015 год (прогноз) * 2016 год (прогноз)*

местный 
бюджет

областной 
бюджет всего

в том числе
всего **

в том числе
всего

в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет 

местный 
бюджет

областной 
бюджет 

местный 
бюджет

областной 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Проведение обследований технического состояния многоквартиных домов

1.1. ул. Кирова, д. 13 7,0 120,5 1,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0
1.2. ул.Дзержинского, д. 9 32,0 562,1 15,0 18,6 18,6 0,0 18,6 18,6 0,0
1.3. ул. Коммунистический проспект, д. 10 26,0 537,2 14,0 17,5 17,5 0,0 17,5 17,5 0,0
1.4. ул.Дзержинского, д. 19 27,0 556,0 15,0 17,9 17,9 0,0 17,9 17,9 0,0
1.5. ул. Орджоникидзе, д. 3 24,0 395,7 8,0 52,3 52,3 0,0 52,3 52,3 0,0
1.6. ул. Орджоникидзе, д. 5 26,0 377,5 11,0 41,1 41,1 0,0 41,1 41,1 0,0
1.7. ул. Орджоникидзе, д. 7 22,0 515,6 11,0 41,7 41,7 0,0 41,7 41,7 0,0
1.8. ул. Орджоникидзе, д. 9 19,0 370,3 8,0 42,8 42,8 0,0 42,8 42,8 0,0
1.9. ул. Орджоникидзе, д. 13 34,0 574,7 17,0 49,9 49,9 0,0 49,9 49,9 0,0

1.10. ул. Орджоникидзе, д. 14 26,0 536,2 14,0 47,3 47,3 0,0 47,3 47,3 0,0
1.11. ул. Орджоникидзе, д. 15 19,0 553,5 18,0 49,5 49,5 0,0 49,5 49,5 0,0
1.12. ул. Орджоникидзе, д. 16 24,0 557,0 12,0 47,8 47,8 0,0 47,8 47,8 0,0
1.13. ул. Орджоникидзе, д. 18 36,0 555,9 15,0 50,4 50,4 0,0 50,4 50,4 0,0

ИТОГО по п.1: 322,0 6 212,1 159,0 486,8 486,8 0,0 64,0 64,0 0,0 177,9 177,9 0,0 244,9 244,9 0,0
2. Расселение многоквартирных домов (по результатам обследования и полученных заключений)

2.1. ул. Кирова, д. 13 7,0 120,5 1,0 4 572,5 1 371,7 3 200,8 4 572,5 1 371,7 3 200,8
2.2. ул.Дзержинского, д. 9 32,0 562,1 15,0 21 329,4 6 398,8 14 930,6 21 329,4 6 398,8 14 930,6
2.3. ул. Коммунистический проспект, д. 10 26,0 537,2 14,0 20 384,6 6 115,4 14 269,2 20 384,6 6 115,4 14 269,2
2.4. ул.Дзержинского, д. 19 27,0 556,0 15,0 21 096,1 6 328,8 14 767,3 21 096,1 6 328,8 14 767,3
2.5. ул. Совхозная, д. 13 32,0 388,2 8,0 14 730,6 4 419,2 10 311,4 14 730,6 4 419,2 10 311,4
2.6. ул. Дзержинского, д. 3 30,0 563,9 13,0 21 397,7 6 419,3 14 978,4 21 397,7 6 419,3 14 978,4
2.7. ул. Дзержинского, д. 5 32,0 541,8 14,0 20 559,1 6 167,7 14 391,4 20 559,1 6 167,7 14 391,4
2.8. ул. Дзержинского, д. 11 23,0 559,7 12,0 21 238,4 6 371,5 14 866,9 21 238,4 6 371,5 14 866,9
2.9. ул. Орджоникидзе, д. 3 24,0 395,7 8,0 15 015,2 4 504,5 10 510,7 15 015,2 4 504,5 10 510,7

2.10. ул. Орджоникидзе, д. 5 26,0 377,5 11,0 14 324,6 4 297,4 10 027,2 14 324,6 4 297,4 10 027,2
2.11. ул. Орджоникидзе, д. 7 22,0 515,6 11,0 19 565,0 5 869,5 13 695,5 19 565,0 5 869,5 13 695,5
2.12. ул. Орджоникидзе, д. 9 19,0 370,3 8,0 14 051,4 4 215,4 9 836,0 14 051,4 4 215,4 9 836,0
2.13. ул. Бажова, д. 3 (комнаты) 40,0 488,8 34,0 18 548,0 5 564,4 12 983,6 18 548,0 5 564,4 12 983,6

ИТОГО по п.2: 340,0 5 977,3 164,0 226 812,6 68 043,6 158 769,0 0,0 0,0 0,0 163 856,4 49 156,8 114 699,6 62 956,2 18 886,8 44 069,4
3. Снос многоквартирных домов (после расселения)

3.1. ул. Кирова, д. 13 7,0 120,5 1,0 683,4 683,4 0,0 683,4 683,4 0,0
3.2. ул. Дзержинского, д. 9 32,0 562,1 15,0 1 657,7 1 657,7 0,0 1 657,7 1 657,7 0,0
3.3. ул. Коммунистический проспект, д. 10 26,0 537,2 14,0 1 577,1 1 577,1 0,0 1 577,1 1 577,1 0,0
3.4. ул. Дзержинского, д. 19 27,0 556,0 15,0 1 602,2 1 602,2 0,0 1 602,2 1 602,2 0,0
3.5. ул. Совхозная, д. 13 32,0 388,2 8,0 792,5 792,5 0,0 792,5 792,5 0,0
3.6. ул. Дзержинского, д. 3 30,0 563,9 13,0 2 197,6 2 197,6 0,0 2 197,6 2 197,6 0,0
3.7. ул. Дзержинского, д. 5 32,0 541,8 14,0 2 093,4 2 093,4 0,0 2 093,4 2 093,4 0,0
3.8. ул. Дзержинского, д. 11 23,0 559,7 12,0 2 296,1 2 296,1 0,0 2 296,1 2 296,1 0,0
3.9. ул. Мельничная, д. 1 11,0 894,7 12,0 920,8 920,8 0,0 920,8 920,8 0,0

3.10. ул. Клубная, д. 24 0,0 93,4 2,0 81,9 81,9 0,0 81,9 81,9 0,0
3.11. ул. Бажова, д. 3 (комнаты) 40,0 488,8 34,0 1 900,5 1 900,5 0,0 1 900,5 1 900,5 0,0

ИТОГО по п.3: 260,0 5 306,3 140,0 15 803,2 15 803,2 0,0 1 002,7 1 002,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14 800,5 14 800,5 0,0
Итого по программе: 243 102,6 84 333,6 158 769,0 1 066,7 1 066,7 0,0 164 034,3 49 334,7 114 699,6 78 001,6 33 932,2 44 069,4

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 31.12.2014 № 2665
ПЕРЕчЕНЬ ОбъЕКтОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ 

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И (ИЛИ) С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА НА 2014 - 2016 ГОДЫ»

* Указаны прогнозные данные, показатели подлежат корректировки с учетом полученных заключений по актам прове-
дения технического обследования многоквартирных домов и участия городского округа «Город Лесной» в Подпрограмме 
«Повышение качества условий проживания населения Свердловской области» государственной программы Свердловс-
кой области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП 
 ** сумма затрат на переселение определена из расчета средней рыночной стоимости 1 кв.м. жилых поме-

щений на 2013 год, утвержденной постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
21.01.2013 № 35, подлежит корректировки с учетом изменений средней рыночной стоимости жилых помещений

В связи со сложившейся экономией средств в результате проведения аукционов в соответствии с Федеральным 
законом от 12.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» на выполнение мероприятий муниципальной программы «Формиро-
вание жилищного фонда для переселения граждан городского округа «Город Лесной» из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на 2014-2016 годы», в соответствии с 
постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 12.03.2012 № 169 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ»,

ПОСтАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование жилищного фонда для переселения 

граждан городского округа «Город Лесной» из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением главы администрации городского округа 
«Город Лесной» от 31.10.2013 № 2010 (с изменениями от 27.03.2014 № 523, от 21.10.2014 № 2066):

1.1. изложить графу «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной программы «Форми-
рование жилищного фонда для переселения граждан городского округа «Город Лесной» из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на 2014-2016 годы» в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 243 102,6 тыс. рублей, в том числе по источни-
кам:

1) средства местного бюджета – 84 333,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 066,7 тыс. рублей;
2015 год – 49 334,7 тыс. рублей;
2016 год – 33 932,2 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета – 158 769,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 114 699,6 тыс. рублей;

2016 год – 44 069,4 тыс. рублей.»;
1.2. изложить раздел 4 «Объем и источник финансирования Программы» в следующей редакции:
«Расходы на реализацию Программы включают в себя затраты на формирование жилищного фонда для переселения 

граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, а также 
на техническое обследование домовладений и разборку аварийных жилых домов за счет следующих источников финан-
сирования:

Год реализации программы
Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по источникам:
средства местного бюджета средства областного бюджета

2014 год 1 066,7 1 066,7 0,0
2015 год 164 034,3 49 334,7 114 699,6
2016 год 78 001,6 33 932,2 44 069,4
Итого: 243 102,6 84 333,6 158 769,0

1.3. изложить «Перечень объектов муниципальной программы «Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан городского округа «Город Лесной» из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа на 2014-2016 годы» (приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование жилищно-
го фонда для переселения граждан городского округа «Город Лесной» из жилых помещений, признанных непригодны-
ми для проживания и (или) с высоким уровнем износа на 2014-2016 годы» (далее – приложение)) в новой редакции (при-
лагается).

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
3. 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 12.02.2015 г. № 211
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСтВЕННОЙ РАбОчЕЙ ГРУППЫ ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯтОСтИ, ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЗАРАбОтНОЙ ПЛАтЫ, ПОВЫШЕНИЮ 

СОбИРАЕМОСтИ СтРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО ВНЕбЮДЖЕтНЫЕ ФОНДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В исполнение поручений, предусмотренных в протоколе совещания Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю. Голодец от 09.10.2014 № ОГ-П12-275пр, протокола селекторного совещания Феде-
ральной службы по труду и занятости от 18.12.2014 № 54вл и протокола селекторного совещания в Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Федерации о ситуации с задолженностью по страховым взносам в госу-
дарственные внебюджетные фонды, в том числе о погашении задолженности по страховым взносам организа-
ций бюджетной сферы, и о мерах по снижению неформальной трудовой занятости (от 21.01.2015 года), руководс-
твуясь методическими рекомендациями министерства экономики Свердловской области по организации рабо-
ты по снижению неформальной занятости, в соответствии с подпунктом 12 пункта 3 статьи 34 Устава городско-
го округа «Город Лесной»

ПОСтАНОВЛЯЮ:
1. Создать при администрации городского округа «Город Лесной» межведомственную рабочую группу по снижению не-

формальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды в городском округе «Город Лесной».

2. Утвердить:
2.1. Положение о межведомственной рабочей группе по снижению неформальной занятости, легализации заработной 

платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной» (При-
ложение № 1).

2.2. Состав межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной пла-
ты, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной» (Прило-
жение № 2).

3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике Трапезникову И.Н
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».



(Продолжение. Начало на стр. 1).

         6 (168) 20 февраля 2015 ГОДа, пятница2 ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Окончание на стр. 3).

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 12.02.2015 № 211

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСтВЕННОЙ РАбОчЕЙ ГРУППЕ ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯтОСтИ, 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЗАРАбОтНОЙ ПЛАтЫ, ПОВЫШЕНИЮ СОбИРАЕМОСтИ СтРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО 

ВНЕбЮДЖЕтНЫЕ ФОНДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Глава 1. Общие положения
1.1. Межведомственная рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повы-

шению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной» (далее – Рабочая 
группа) создана в целях реализации мероприятий по снижению нелегальной занятости на территории городского окру-
га «Город Лесной».

1.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными налоговыми органами, 
правоохранительными органами, территориальными управлениями Пенсионного Фонда Российской Федерации, госу-
дарственными учреждениями службы занятости населения Свердловской области, отделениями Государственной инс-
пекции труда, отделениями Фонда социального страхования, филиалами Территориального Фонда обязательного ме-
дицинского страхования, управлениями Федеральной службы судебных приставов, представительствами Торгово-про-
мышленной палаты, профсоюзными организациями, представительствами общественных организаций (филиалами 
Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организаци-
ей малого и среднего предпринимательства «Опора России», Общероссийской общественной организацией «Деловая 
Россия» и других).

1.3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области, пос-
тановлениями и распоряжениями главы городского округа «Город Лесной», постановлениями и распоряжениями главы 
администрации городского округа «Город Лесной» и настоящим положением.

Глава 2. Задачи Рабочей группы
2.1. Основные задачи Рабочей группы:
1) координация и обеспечение согласованности действий Администрации городского округа «Город Лесной» с террито-

риальными органами федеральных органов исполнительной власти Межрайонной инспекцией федеральной налоговой 
службы России № 27 по Свердловской области, Отделом Министерства внутренних дел России по городскому округу «го-
род Лесной», государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Лесной центр 
занятости», государственными внебюджетными фондами государственным учреждением «Управление Пенсионного Фонда 
Российской Федерации в городе Лесном Свердловской области», Филиалом № 3 Государственного учреждения Свердловс-
кого РО Фонда Социального Страхования РФ, Лесным межмуниципальным филиалом Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области, профсоюзов, общественных и иных некоммерческих организаций, 
расположенных на территории городского округа «Город Лесной», в сфере легализации трудовых отношений;

2) снижение неформальной занятости и достижение контрольных параметров по снижению численности экономичес-
ки активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность;

3) выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в организациях всех форм собственности, располо-
женных на территории городского округа «Город Лесной»;

4) достижение контрольных показателей снижения неформальной занятости.

Глава 3. Функции Рабочей группы
3.1. Для выполнения своих задач Рабочая группа осуществляет следующие функции:
1) выявление на основании мониторинга организаций, имеющих нелегальные трудовые отношения;
2) информирование о выявленных фактах неформальной занятости Управление Федеральной налоговой службы по 

Свердловской области;
2) заслушивание руководителей организаций, имеющих нелегальные трудовые отношения;
3) участие в организации и проведении надзорными органами проверок соблюдения трудового законодательства ра-

ботодателями с целью выявления нелегальных трудовых отношений, в том числе выездных проверок;
4) проведение информационно-разъяснительной работы в отношении населения с целью формирования негативного 

отношения к неформальной занятости и в отношении работодателей, находящихся на территории городского округа «Го-
род Лесной», о необходимости соблюдения трудового, бюджетного и налогового законодательства, о наступающей адми-
нистративной ответственности за несоблюдение указанного законодательства;

5) выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в организациях всех форм собственности, располо-
женных на территории городского округа «Город Лесной».

Глава 4. Права Рабочей группы
4.1. Рабочая группа имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 27 по 

Свердловской области, Отдела Министерства внутренних дел России по городскому округу «город Лесной», государс-
твенного учреждения «Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Лесном Свердловской облас-
ти», хозяйствующих субъектов и иных организаций материалы, необходимые для осуществления возложенных на Рабо-
чую группу задач;

2) привлекать для участия в своей работе в установленном законодательством и настоящим положением порядке пред-
ставителей Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 27 по Свердловской области, Отдела 
Министерства внутренних дел России по городскому округу «город Лесной», государственного учреждения «Управле-
ние Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Лесном Свердловской области», государственными учрежде-
ниями службы занятости населения Свердловской области, отделениями Государственной инспекции труда, отделения-
ми Фонда социального страхования, филиалами Территориального Фонда обязательного медицинского страхования, уп-
равлениями Федеральной службы судебных приставов, представительствами Торгово-промышленной палаты, профсо-
юзными организациями, представительствами общественных организаций (филиалами Свердловского областного сою-
за промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организацией малого и среднего предприни-
мательства «Опора России», Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и других), хозяйствующих 
субъектов и иных организаций по согласованию с их руководителями;

3) заслушивать на заседаниях Рабочей группы представителей хозяйствующих субъектов и физических лиц по вопро-
сам, входящим в компетенцию Рабочей группы;

4) направлять по результатам работы Рабочей группы материалы в правоохранительные и контролирующие органы по 
фактам выявленных нарушений действующего законодательства для принятия решения в установленном порядке.

Глава 5. Регламент работы и состав Рабочей группы
5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе.
5.2. Основными формами работы Рабочей группы являются:
1) заседания, которые проводятся еженедельно в соответствии с планом работы Рабочей группы;
2) выездные заседания Рабочей группы по соблюдению трудового законодательства работодателями с целью выявле-

ния нелегальных трудовых отношений.
5.3. Внеочередные заседания созываются по инициативе председателя Рабочей группы.
5.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы обеспечивает Администрация городско-

го округа «Город Лесной».
5.5. По итогам деятельности Рабочей группы по снижению неформальной занятости организуется подготовка следую-

щих отчетов:
− о достижении контрольных показателей по снижению численности экономически активных лиц, находящихся в тру-

доспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность;
− о реализации Плана мероприятий по снижению неформальной занятости;
− о работе Рабочей группы и принятых мерах по итогам заслушивания организаций.
5.6. Отчет о достижении контрольных показателей по снижению численности экономически активных лиц, находящих-

ся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность формируется ежедекадно на 01, 10 и 20 числа 
каждого месяца в соответствии с формой, представленной в приложении № 1 к настоящему положению.

5.7. Отчет о реализации Плана мероприятий по снижению неформальной занятости и достижении целевых показатели 
реализации Плана мероприятий формируется ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным в соответствии 
с формой, представленной в приложении № 2 к настоящему положению.

5.8. Отчет о работе Рабочей группы и принятых мерах по итогам заслушивания организаций формируется еженедельно, 
по пятницам в соответствии с формой, представленной в приложении № 3 к настоящему положению.

5.9. В состав Рабочей группы входят представители:
1) администрации городского округа «Город Лесной»:
- глава администрации городского округа «Город Лесной» – председатель Рабочей группы;
- заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике – замести-

тель председателя Рабочей группы;
- руководители и специалисты администрации городского округа «Город Лесной»;
2) межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 27 по Свердловской области (по согласова-

нию);
3) отдела Министерства внутренних дел России по городскому округу «город Лесной» (по согласованию);
4) управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Лесном Свердловской области (по согласованию);
5) филиала № 3 Государственного учреждения Свердловского РО Фонда Социального Страхования РФ (по согласова-

нию);
6) Лесного межмуниципального филиала Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-

ловской области (по согласованию);
7) Государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области «Лесной центр заня-

тости» (по согласованию);
8) лесного городского отдела Управление Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской облас-

ти (по согласованию);
9) других заинтересованных органов (служб) (по согласованию);
10) профсоюзных организаций (по согласованию);
11) представительств Торгово-промышленной палаты (по согласованию);
12) коммерческих и общественных организаций, объединений (по согласованию).
5.10. Заседания Рабочей группы ведет председатель, в его отсутствие – заместитель председателя.
5.11. Председатель Рабочей группы:
1) руководит деятельностью Рабочей группы;
2) подписывает решения, принимаемые Рабочей группы;
3) распределяет обязанности между членами Рабочей группы;
4) организует контроль за подготовкой и реализацией решений Рабочей группы.
5.12. Заместитель председателя Рабочей группы выполняет поручения председателя Рабочей группы, а в случае отсутс-

твия председателя Рабочей группы осуществляет его полномочия.
5.13. Секретарь Рабочей группы:
1) организует подготовку материалов по внесенным на рассмотрение Рабочей группы вопросам и в установленном по-

рядке представляет их председателю Рабочей группы;

2) ведет рабочую документацию Рабочей группы, своевременно оповещает членов Рабочей группы и приглашенных о 
сроках и месте проведения заседаний;

3) осуществляет контроль исполнения принятых Рабочей группой решений.
Форма

Приложение № 1 к Положению о межведомственной рабочей группе по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов  

во внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной»
ОтчЕт О ДОСтИЖЕНИИ КОНтРОЛЬНЫХ ПОКАЗАтЕЛЕЙ ПО СНИЖЕНИЮ чИСЛЕННОСтИ эКОНОМИчЕСКИ 
АКтИВНЫХ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В тРУДОСПОСОбНОМ ВОЗРАСтЕ, НЕ ОСУЩЕСтВЛЯЮЩИХ тРУДОВУЮ 

ДЕЯтЕЛЬНОСтЬ
(заполняется ежедекадно)

Наиме-
нова-

ние му-
ници-
паль-
ного 

образо-
вания 
Свер-
дловс-
кой об-
ласти

Численность работников, с которыми не 
заключены трудовые договоры

Количест-
во работни-
ков из чис-
ла, указан-

ных в графе 
2, с которы-
ми заклю-
чены тру-
довые до-
говоры по 
состоянию 
на дату со-
ставления 

отчета

Количество работников из 
числа, указанных в графе 6, с 
которыми в течение прошед-
шей декады заключены тру-

довые договоры

Количест-
во органи-
заций, за-
слушан-

ных на за-
седании 
рабочей 

группы за 
отчетный 

период 
(декаду)

всего

В том числе:

по 
состоянию 

на 
01.01.2015

по состо-
янию на 
дату со-
ставле-

ния пред-
шествую-
щего от-

чета

по со-
стоянию 
на дату 
состав-
ления 
отчета

Изменение 
за отчет-

ный пери-
од (дека-

ду),
+/-

(графа 4 – 
графа 3)

продолжают 
осуществлять 
трудовую де-
ятельность 

на основании 
заключенных 
договоров на 
дату состав-
ления отчёта

уволе-
ны на 
дату 

состав-
ления 
отчёта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Форма
Приложение № 2 к Положению о межведомственной рабочей группе по снижению неформальной 

занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов  
во внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной»

ОтчЕт О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯтИЙ ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯтОСтИ
(заполняется ежемесячно)

№ 
п/п Наименование мероприятия Результат Срок исполнения Информация о выполнении

I. Организационные мероприятия

II. Мероприятия, направленные на стимулирование (повышение заинтересованности) юридических и 
физических лиц

к легальному оформлению трудовых отношений («выходу из тени»)

III. Организация мониторинга неформальной занятости

IV. Создание условий для ведения бизнеса

V. Проведение информационно-разъяснительной работы

Форма
Приложение № 3 к Положению о межведомственной рабочей группе по снижению неформальной 

занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов  
во внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной»

ОтчЕт О РАбОтЕ РАбОчИХ ГРУПП
(заполняется еженедельно)

№ 
п/п Наименование показателя Значение

Информация 
о достижении 

показателя
1. Количество выявленных организаций, имеющих неформальные трудо-

вые отношения
1.1. в том числе заслушанных на заседаниях рабочих групп за отчетный пе-

риод
2. Численность выявленных работников, имеющих неформальные трудо-

вые отношения
2.1. в том числе заслушанных на заседаниях рабочих групп за отчетный пе-

риод
3. Количество проведенных проверок организаций
3.1. в том числе количество организованных выездных проверок

4.

Количество информационных писем о выявленных организациях, имею-
щих неформальные трудовые отношения, направленных в:
- Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области;
- Пенсионный Фонд Российской Федерации по Свердловской области;
- Инспекцию по труду

5. Снижение численности экономически активных лиц, находящихся в тру-
доспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной от 12.02.2015 № 211

СОСтАВ МЕЖВЕДОМСтВЕННОЙ РАбОчЕЙ ГРУППЫ ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯтОСтИ, 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЗАРАбОтНОЙ ПЛАтЫ, ПОВЫШЕНИЮ СОбИРАЕМОСтИ СтРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО 

ВНЕбЮДЖЕтНЫЕ ФОНДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Председатель Рабочей группы:
1. Иванов Юрий Васильевич - глава администрации городского округа «Город Лесной».

Заместитель председателя Рабочей группы:

2. Трапезникова Ирина Николаевна -
заместитель главы администрации по финансам и бюджетной по-
литике - начальник муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по финансам и бюджетной политике администрации городс-
кого округа «Город Лесной». 

Секретарь Рабочей группы:
3. Фомичева Наталья Сергеевна - ведущий специалист комитета экономического развития, торговли 

и услуг администрации городского округа «Город Лесной».
Члены Рабочей группы:

4. Толшин Юрий Владимирович - председатель комитета экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город Лесной»;

5. Автушко Ольга Геннадьевна - главный специалист комитета экономического развития, торговли и 
услуг администрации городского округа «Город Лесной»;

6. Виноградова Елена Аркадьевна - начальник информационно-аналитического отдела администрации 
городского округа «Город Лесной»;

7. Митрохин Александр Владимирович - заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 27 по 
Свердловской области (по согласованию).

8. Мельник Виктор Федорович -
директор государственного казенного учреждения службы занятос-
ти населения Свердловской области «Лесной центр занятости» (по 
согласованию);

9. Кампс Александр Геннадьевич -
заместитель директора государственного казенного учрежде-
ния службы занятости населения Свердловской области «Лесной 
центр занятости» (по согласованию);

10. Саяпин Юрий Борисович - начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городе Лесном Свердловской области (по согласованию);

11. Лопатин Иван Павлович -
заместитель начальника Управления Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации в городе Лесном Свердловской области (по согла-
сованию);

13. Ильичева Екатерина Владимировна -
директор Лесного межмуниципального филиала Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти (по согласованию);

14. Романенко Марина Анатольевна -
главный специалист отдела администрирования страховых взносов 
Филиала № 3 Государственного учреждения Свердловского региональ-
ного отделения Фонда социального страхования РФ (по согласованию);
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(Окончание. Начало на стр. 1).

(Продолжение на стр. 4).

15. Крюков Алексей Михайлович -
начальник Лесного городского отдела УФССП России по Свердлов-
ской области - старший судебный пристав
(по согласованию);

16. Ложкин Александр Викторович -
оперуполномоченный группы экономической безопасности и проти-
водействию коррупции ОМВД России по городскому округу «город 
Лесной», капитан полиции
(по согласованию);

18. Казновская Елена Игоревна - председатель Территориальной организации профсоюза г. Лесной
(по согласованию);

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 16.02.2015 г. № 246
Об ИтОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 2014 ГОД

№ 
п/п Наименование программы Исполнители

№ п. 
про-
грам-
мы

Наименование мероприятий
Ис-
точ-
ник

Объем финанси-
рова - ния на ре-
ализацию про-
граммы в 2014 
году, тыс. руб.

Исполнение 
(кассовые 
расходы) 

за 2014 год, 
тыс. руб.

% вы-
полне - 

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. «Благоустройство и озеление терри-

тории городского округа «Город Лес-
ной» на 2012-2014 годы»

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной» (МКУ 
«УГХ»)

1. Озеленение и ландшафтное оформление улиц
1.3. Посадка цветов в цветники города МБ 1 059,5 1 059,4 100,0%
1.7. Спиливание ветвей и сухих деревьев по улицам города МБ 850,6 850,5 100,0%
1.8. Обрезка ветвей у дорожных знаков МБ 67,5 67,5 100,0%
1.9. Побелка деревьев МБ 29,7 29,7 100,0%
1.10. Стрижка живой изгороди кустарника и вырезка суши кустарника с прополкой МБ 246,0 246,0 100,0%
1.12. Вырезка поросли у деревьев по улицам города МБ 0,0 0,0
1.13. Косьба газонов по улицам города МБ 1 880,8 1 880,7 100,0%
1.14. Устройство цветников с фонарем МБ 99,6 99,6 100,0%
Итого по разделу 1: МБ 4 233,7 4 233,4 100,0%
2. Благоустройство и  озеленение  скверов, парковых зон, площадей, зон отдыха
2.1. Благоустройство сквера за зданием администрации:                                                     -ПСД на бла-

гоустройство МБ 0,0 0,0

2.2. Благоустройство сквера за ж/д Коммунистический проспект, 37:                    
 -ПСД на благоустройство МБ 0,0 0,0

2.3.

Благоустройство и озеленение парковых зон по ул. Ленина ,108: 
- покраска скамеек; 
- покраска вазонов; 
- установка урн; 
- посадка деревьев и кустарников

МБ 0,0 0,0

2.3.

Благоустройство и озеленение парковых зон по ул. Юбилейная: 
- установка скамеек; 
- ремонт и покраска ограждений; 
- установка урн; 
- посадка деревьев и кустарников;                                                                                        
- ремонт тротуарной плитки

МБ 0,0 0,0

2.5. Благоустройство площади перед ж/домом ул. Ленина, 47 и перед зданием «Силуэт» 
- ПСД 0,0 0,0

2.17. Приобретение малых форм (урны, вазоны, скамейки) МБ 804,7 804,6 100,0%
Итого по разделу 2: МБ 804,7 804,6 100,0%
3. Установка, замена, ремонт ограждений по улицам города

3.1.
Замена ограждений на мостах на металлические по дорогам:
- по дороге на 51 квартал (4 моста);
- поворот на Пановку;                                                                                            
- на автодороге в пос. Елкино

МБ 0,0 0,0

3.2. Ремонт ограждений по улицам города МБ 0,0 0,0
3.3. Помывка ограждений МБ 216,9 216,9 100,0%
3.4. Ремонт ограждений между жилыми домами МБ 442,4 442,3 100,0%
3.5. Покраска бордюров МБ 83,6 83,6 100,0%
Итого по разделу 3: МБ 742,9 742,8 100,0%
4. Ремонт и покраска малых форм, ремонт и содержание  памятников и стендов  на улицах города
4.1. Ремонт и покраска урн на улицах города МБ 69,6 69,5 99,9%
4.2. Текущий ремонт и содержание памятников МБ 299,5 299,4 100,0%
4.4. Ремонт и покраска скамеек в местах отдыха МБ 141,9 141,8 99,9%
4.5. Ремонт и покраска скамеек на автобусных остановках МБ 126,2 126,2 100,0%

4.6.
Ремонт внутридомового оборудования у многоквартирных жилых домов (детского оборудования) 
с приобретением комплектующих деталей, ремонт спортивной площадки на территории между 
жилыми домами ул. Победы, 20, Коммунистический проспект, 39б

МБ 573,3 573,2 100,0%

4.7. Ремонт контейнерных площадок МБ 0,0 0,0
4.8. Восстановление ступеней, ограждений спусков тротуара МБ
4.9. Устройство спортивной площадки по ул. Клубная, пос. Чащавита МБ 387,6 387,5 100,0%
4.10. Восстановление благоустройства ул. Ленина, 58 МБ 121,9 121,8 99,9%
4.11. Ремонт подпорной стенки и ротонд сквера им. Ю.А. Гагарина МБ 97,5 97,4 99,9%
4.3. Капитальный ремонт мемориального комплекса в честь победы ВОВ МБ 2 500,0 2 500,0 100,0%
4.12. Благоустройство территории, устройство тротуара между жилыми домами ул. Кирова, 13, ул. Ле-

нина, 60, устройство цветника МБ 731,2 731,1 100,0%
Итого по разделу 4: МБ 5 048,7 5 047,9 100,0%
5. Установка, ремонт и покраска  павильонов на автобусных остановках
5.1. Установка павильона на автобусной остановке по ул. Победы, Ленина, М. Сибиряка МБ 0,0 0,0
5.2. Ремонт и покраска павильонов на автобусных остановках МБ 104,0 103,9 99,9%
Итого по разделу 5: 104,0 103,9 99,9%
6. Благоустройство территорий кладбищ

6.1.
Кладбище в пос. Елкино: 
- замена забора по периметру кладбища;                                                                          
- ремонт дорог

МБ 0,0 0,0

6.2. Кладбище городское в районе ж/д переезда (75 пикет): 
- валка деревьев на территориях захоронений МБ 277,1 277,0 99,9%
 - устройство забора

6.3.
Кладбище на 42 кв.: 
- валка деревьев на территориях захоронений с карчевкой пней и панировкой; 
- устройство тротуарных дорожек из плит

МБ 1 668,1 1 668,1 100,0%

Итого по разделу 6: МБ 1 945,2 1 945,1 100,0%
Итого по МКУ «УГХ» МБ 12 879,2 12 877,7 100,0%

МКУ «Имущественное казна-
чейство» Приобретение техники для МУ ПЖРЭП МБ 11 550,5 9 824,0 85,1%

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: МБ 24 429,7 22 701,7 92,9%
Всего 24 429,7 22 701,7 92,9%

2.
«Комплексное благоустройство дво-
ровых территорий городского округа 
«Город Лесной» «Тысяча дворов» на 
2012-2016 годы» 

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной» (МКУ 
«УГХ»)

11. Благоустройство дворовой территории  ул. Энгельса 2, 4, 6, 6А; Сиротина 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 ОБ 4 500,0 4 500,0 100,0%
МБ 5 305,3 5 305,2 100,0%

14. Замена и установка вновь детского игрового оборудования ул. Фрунзе 1,3, М.Сибиряка 33А, Ки-
рова 18 МБ 104,3 104,2 99,9%

4. Замена детского игрового оборудования ул. Свердлова 25, Пушкина 38 МБ 83,3 83,3 100,0%
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: ОБ 4 500,0 4 500,0 100,0%

МБ 5 492,9 5 492,7 100,0%
Всего 9 992,9 9 992,7 100,0%

3. «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры го-
родского округа «Город Лесной» на 
2012-2015 годы» 

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной» (МКУ 
«УКС») 

1. Строительство инженерных коммуникаций. Микрорайон 5. Юго-западная часть
1.1. Строительство коммунальной и инженерной инфраструктуры юго-западной части МКР-5 (Строи-

тельство линии 6 Кв от ГПП-6 до РП-7)
МБ 20 411,6 20 411,6 100,0%
ОБ 0,0 0,0

1.2. Пусконаладочные работы «под нагрузкой» распределительного пункта РП-7 (зд. 19 Г) в МКР-5 МБ 523,4 523,3 100,0%
1.3. Пусконаладочные работы «вхолостую» распределительного пункта РП-7 (зд. 19 Г) в МКР-5 МБ 2 093,4 2 093,3 100,0%
1.11. Наружные сети теплоснабжения ОБ 1 898,6 0,0 0,0%
1.10. Канализационная насосная станция бытовых стоков (здание 22д), наружные сети канализации ОБ 11 261,5 11 261,5 100,0%
Итого по разделу 1: ОБ 13 160,1 11 261,5 85,6%

МБ 23 028,4 23 028,2 100,0%
2. Строительство магистральных сетей системы водоснабжения г. Лесной

2.1. Строительство магистральных сетей водоснабжения г. Лесной - I  пусковой комплекс
МБ 20 545,3 20 545,3 100,0%
ОБ 9 000,0 9 000,0 100,0%
ОБ 10 008,7 10 008,7 100,0%

2.2. Строительство магистральных сетей водоснабжения г. Лесной -II  пусковой комплекс МБ 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0

Итого по разделу 2: МБ 20 545,3 20 545,3 100,0%
ОБ 19 008,7 19 008,7 100,0%

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
МБ 43 573,7 43 573,5 100,0%
ОБ 32 168,8 30 270,2 94,1%
Всего 75 742,5 73 843,7 97,5%

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 16.02.2015 № 246 
ИНФОРМАЦИЯ Об ИСПОЛНЕНИИ ПЕРЕчНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 2014 ГОД

19. Потапов Анатолий Андреевич -
член Совета директоров Территориального объединения работода-
телей городского округа
«Город Лесной» (по согласованию);

20. Кубышкина Наталья Дмитриевна -
заместитель начальника отдела, главный государственный инспек-
тор труда Государственной инспекции труда Свердловской облас-
ти (по согласованию);

21. Стёпин Иван Александрович - старший инспектор по охране труда администрации городского ок-
руга «Город Лесной»;

22. Гущин Евгений Васильевич - директор некоммерческой организации – Фонда «Центр развития пред-
принимательства городского округа «Город Лесной» (по согласованию).

В целях решения вопросов местного значения программными методами в соответствии с полномочиями орга-
нов местного самоуправления (п. 6 ст. 17 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»), руководствуясь Порядком разработки и реа-
лизации муниципальных целевых программ, утвержденным постановлением главы администрации городско-
го округа «Город Лесной» от 12.03.2012 № 169, на основании результатов работы комиссий по подведению итогов 
выполнения муниципальных программ за 2014 год,

ПОСтАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению:
1.1. Информацию об исполнении перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной» за 2014 год 

(приложение № 1).
1.2. Пояснительную записку к информации по исполнении муниципальных программ за 2014 год (приложение № 2).

2. Направить данное постановление в Думу городского округа «Город Лесной» в целях информирования об исполнении 
перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной».

3. Информационно – аналитическому отделу администрации городского округа «Город Лесной» (Виноградова Е.А.) раз-
местить данное постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

4. Опубликовать настоящее постановление в городском средстве массовой информации «Вестник – официальный».
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по финансам и бюджетной политике – начальника МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике админист-
рации городского округа «Город Лесной» Трапезникову И.Н.

О.В.Герасимов,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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(Продолжение. Начало на стр. 3).

(Продолжение на стр. 5).

4.

«Газификация объектов социальной 
и жилищно-коммунальной сферы го-
родского округа «Город Лесной» на 
2012-2015 годы» 

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной» (МКУ 
«УКС»)

2. Газификация малоэтажной застройки МКР-8 (I пусковой комплекс) ОБ 16 750,4 16 750,4 100,0%
МБ 9 000,0 9 000,0 100,0%

3. Газификация малоэтажной застройки МКР-8 (II пусковой комплекс) ОБ 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0

4. Строительство газовой котельной в пос. Чащавита - проектно - изыскательские работы МБ 564,1 564,0 100,0%

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
ОБ 16 750,4 16 750,4 100,0%
МБ 9 564,1 9 564,0 100,0%
Всего 26 314,5 26 314,4 100,0%

5.

«Совершенствование деятельности 
по сбору, транспортировке и утили-
зации отходов производства и пот-
ребления на территории городско-
го округа «Город Лесной» на 2012-
2014 годы» 

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной» (МКУ 
«УГХ»)

2.5. Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления МБ 1 549,1 1 549,1 100,0%
2.6. Ликвидация несанкционированных свалок ртутьсодержащих отходов МБ 39,6 39,5 99,7%
2.8. Экологическое образование и просвещение МБ 113,6 113,6 100,0%

2.9. Лабораторные испытания объектов на соответствие качеству СанПиН (воды родников, скважин, 
водных объектов, почв и других объектов на соответствие качества СанПин) МБ 43,0 43,0 100,0%

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: МБ 1 745,3 1 745,2 100,0%
6. «Модернизация лифтового хозяйс-

тва в многоквартирных жилых домах 
городского округа «Город Лесной» 
на  2012 - 2016 годы»

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной» (МКУ 
«УГХ»)

Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах ул. Мира, д, 32 (подъезды 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10), ул. Мира, д. 1 (подъезды 5, 6), ул. Мира, д. 22 (подъезды 1, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9), 
ул. Мира, д. 40 (подъезд 1), ул. Ленина, д. 93 (подъезды 1, 5), ул. Мира, д. 104 (подъезды 1, 2) (23 
лифта)
ИТОГО ПО  ПРОГРАММЕ ОБ 25 153,8 25 153,8 100,0%

МБ 11 205,3 11 205,3 100,0%
ВС 1 965,9 1 965,9 100,0%
Всего 38 325,0 38 325,0 100,0%

7.
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в го-
родском округе «Город Лесной» на 
2013 - 2015 годы»

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной»  (МКУ 
«УКС»)

2.1.3. Разработка схемы водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» МБ 1 457,9 1 457,9 100,0%

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной»(МБОУ 
ДОД «СДЮСШОР «Факел»)

1.2.1. Узел учета тепловой энергии, подтрибунное помещение стадиона «Труд» МБ 83,3 83,3 100,0%
1.2.1. Узел учета тепловой энергии, корт фигурного катания МБ 63,3 63,3 100,0%

1.2.1. Монтажные работы узлов учета тепловой энергии подтрибунного помещения стадиона «Труд», 
корт фигурного катания МБ 36,9 36,9 100,0%

1.2.3 Модернизация внутреннего и наружного освещения МБОУ ДОД «СДЮСШОР» (приобретение 
прожекторов светодиодных, ламп) МБ 123,8 122,1 98,6%

МКУ «Имущественное казна-
чейство» 1.2.1. Установка узла учета тепловой энергии на здании ул. Строителей, 21 МБ 89,5 89,4 99,9%

Организация метрологической поверки приборов учета тепловой энергии (Кирова, 20, Ленина, 30) МБ 50,3 50,3 100,0%
Администрация городского ок-
руга «Город Лесной» (МБУ 
«СП «Солнышко»)

2.2.1. Капитальный ремонт наружного водопровода МБУ «СП «Солнышко» МБ 2 731,3 2 731,3 100,0%

МКУ «УГХ», МУП «Технодом» 3.3.1. Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии и тепло-
носителя 

МБ 3 553,5 3 553,5 100,0%
ОБ 9 031,3 8 575,5 95,0%
ВС 2 220,8 2 220,8 100,0%

ИТОГО ПО  ПРОГРАММЕ ОБ 9 031,3 8 575,5 95,0%
МБ 8 189,8 8 188,0 100,0%
ВС 2 220,8 2 220,8 100,0%

8.

«Поддержка предпринимательства в 
городском округе «Город Лесной» на 
2013-2015 годы» НОФ «ЦРП ГО Лесной»; 

администрация городского ок-
руга «Город Лесной»

2.1.
Обеспечение деятельности Фонда «Центр развития предпринимательства городского округа «Го-
род Лесной», относящегося к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

ОБ 1 486,5 1 486,5 100,0%
МБ 1 101,1 1 101,1 100,0%

3.1. Оказание поддержки  СМСП  в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров 

ОБ 16,7 16,7 100,0%
МБ 12,4 12,4 100,0%
ВС 30,0 30,0 100,0%

5.1. Ведение и совершенствование сайта в сети Интернет ОБ 5,6 5,6 100,0%
МБ 4,1 4,1 100,0%

5.3. Обеспечение функционирования муниципальных информационно-телекоммуникационных сетей 
в целях поддержки СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП МБ 76,3 76,3 100,0%

5.4. Оказание учебно-методической, научно-методической помощи СМСП МБ 59,2 59,2 100,0%
ВС 10,0 10,0 100,0%

9.1. Субсидирование затрат СМСП на участие в выставках, ярмарках ОБ 108,0 108,0 100,0%
МБ 80,0 80,0 100,0%

6.2. Организация платных услуг централизованной бухгалтерии, юридического сопровождения, услуг 
по охране труда, офисных услуг, использование возможностей Интернет для бизнеса ВС 100,0 173,2 173,2%

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: ОБ 1 616,8 1 616,8 100,0%
МБ 1 333,1 1 333,1 100,0%
ВС 140,0 213,2 152,3%
Всего 3 089,9 3 163,1 102,4%

9.
«Создание системы кадастра недви-
жимости на территории городско-
го округа «Город Лесной» на 2014-
2015 годы»  

МКУ «Имущественное казна-
чейство» 1.

Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объек-
тами, находящимися в собственности  городского округа «Город Лесной» в составе муниципаль-
ной казны:

МБ 23,0 23,0 100,0%

Здание гаража (г. Лесной, ул. Строителей, 21)

МКУ «Комитет по управле-
нию имуществом администра-
ции городского округа «Город 
Лесной»

4. Межевание земельных участков, формируемых для продажи права на заключение договоров 
аренды (аукционы) под объекты жилищного строительства: МБ 286,1 196,9 68,8%
Комплексное освоение в целях жилищного строительства (г. Лесной, МКР-11)
Жилищное строительство (г. Лесной, МКР-8)
Жилищное строительство (г. Лесной, МКР-8)
Жилой дом (г. Лесной, МКР-6, строительный № 11)
ИЖС (пос. Чащавита, ул. Юности,8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16)
ИЖС (пос. Чащавита, ул. Пионерская, 24)

МКУ «Комитет по управле-
нию имуществом администра-
ции городского округа «Город 
Лесной»

5. Межевание земельных участков, формируемых для продажи права на заключение договоров 
аренды (торги) под объекты капитального и не капитального строительства: МБ 100,2 96,5 96,3%
Автомойка модульного типа (г. Лесной, пр. Технический)
Автозаправка (г. Лесной, Объездная дорога)
Магазин (г. Лесной, МКР-11)
Гаражный бокс под большегрузные машины (г. Лесной, пр. Хвойный)
Индивидуальный гараж (пос. Таежный, гаражный массив 24, бокс 2)
Индивидуальный гараж (г. Лесной, гаражный массив 17, бокс 2)
Индивидуальный гараж (г. Лесной, гаражный массив 17, бокс 2)
Индивидуальный гараж (г. Лесной, гаражный массив 29, бокс 2)

МКУ «УГХ» 7. Межевание земельных участков, занятых многоквартирными домами и иными входящими в со-
став таких домов объктами недвижимого имущества МБ 28,0 28,0 100,0%

2. Межевание земельных участков муниципальными учреждениями под зданиями, находящимися 
на праве оперативного управления, подлежащих отнесению к мунципальной собственности:

МКУ «Управление образования» Здание МБДОУ «Детский сад № 20 «Ласточка» (г. Лесной, ул. Энгельса, 12) МБ 32,0 32,0 100,0%
Администрация городского окру-
га «Город Лесной» (МКУ «АСС») Здание водно-спасательной станции (г. Лесной, проезд Спокойный, 9) МБ 34,0 34,0 100,0%
МКУ «Отдел культуры» Здание (г. Лесной, ул. Ленина, 54) МБ 40,0 35,5 88,8%
МКУ «Лесничество городского 
округа «Город Лесной» Здание (г. Лесной, пр. Технический, 8) МБ 27,1 27,0 99,6%
МКУ «Лесничество городского 
округа «Город Лесной» 3. Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков под городскими лесами (2014 

г.- леса в границах г. Лесного площадью 6696 га) МБ 1 345,0 0,0 0,0%

МКУ «КУИ» 6. Оснащение средствами вычислительной, информационно-коммуникационной техники, програм-
мным комплексом МБ 362,2 266,5 73,6%

МКУ «КУИ» 8. Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков формируе-
мых в целях строительства, в том числе: МБ 127,3 127,3 100,0%
Магистральные сети водоснабжения, II пусковой комплекс (г. Лесной, пр. Дорожный)
Магистральные сети водоснабжения, III пусковой комплекс (г. Лесной)

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: МБ 2 404,9 866,7 36,0%

10.

«Развитие физической культуры и 
спорта на территории городского ок-
руга «Город Лесной» на 2012-2015 
годы» 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Фа-
кел»

3.3. Участие в соревнованиях международного, всероссийского, межрегионального, регионального 
уровня и подготовка к ним

МБ 458,4 458,4 100,0%
ОБ 400,6 400,6 100,0%

МБОУ ДОД «ДЮСШ едино-
борств» МБ 175,0 175,0 100,0%

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Фа-
кел»

3.1. Развитие материально-технической базы детско-юношеских школ

МБ 3 627,3 3 627,3 100,0%
ОБ 238,5 238,5 100,0%

МБОУ ДОД «ДЮСШ едино-
борств»

МБ 83,0 83,0 100,0%
ОБ 69,9 69,9 100,0%

МБОУ ДОД «ДЮСШ» МБ 193,0 193,0 100,0%
ОБ 167,5 167,5 100,0%

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной» 5.2.

Проведение пропагандистских физкультурно-массовых и спортивных мероприятий  - «Кросс На-
ций», «Лыжня России», «Футбольная страна», «Оранжевый мяч», «Российский азимут», «Лед на-
шей надежды», «Уральская лыжня» и другие 

МБ 210,0 208,6 99,3%

1.6. Проведение городского конкурса «Спортивная элита года» МБ 25,0 25,0 100,0%
Единоборств, СДЮСШОР 1.7. Выплата стипендий в области спорта МБ 75,6 75,6 100,0%
МКУ «УКС» 2.2. Проектно - изыскательные работы по строительству универсального спортивного комплекса МБ 700,0 700,0 100,0%
МБУ «ФСЦ «Факел» 4.1. Приобретение спортивной формы, оборудования и спортивного инвентаря для игровых видов спорта МБ 100,0 100,0 100,0%

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
ОБ 876,5 876,5 100,0%
МБ 5 647,3 5 645,9 100,0%
Всего 6 523,8 6 522,4 100,0%

11. «Формирование жилищного фон-
да для переселения граждан город-
ского округа «Город Лесной» из жи-
лых помещений, признанных непри-
годными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа на 2014 -
2016 годы» 

МКУ «УГХ» Разборка строительных конструкций домов, всего: 1 002,7 1 002,5 100,0%
Мельничная, 1 МБ 920,8 920,7 100,0%
Клубная, 24 МБ 81,9 81,8 99,9%
Обследование строительных конструкций жилых домов, всего: МБ 64,0 63,9 99,8%
Кирова, 13 10,0 10,0 100,0%
Дзержинского, 9 МБ 18,6 18,6 100,0%
Коммунистический проспект, 10 МБ 17,5 17,5 100,0%
Дзержинского, 19 МБ 17,9 17,8 99,4%
Капитальный ремонт жилищного фонда всего: МБ 0,0 0,0
Итого по МКУ «УГХ» МБ 1 066,7 1 066,4 100,0%

Администрация МБ 0,0 0,0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: МБ 1 066,7 1 066,4 100,0%
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12. «Повышение безопасности дорож-
ного движения в городском округе 
«Город Лесной» на 2014-2016 годы» 

МКУ «УГХ»
2.1. Изготовление и распространение пропагандисткой печатной продукции (листовки, памятки, пла-

каты) МБ 27,0 27,0 100,0%

3.1. Замена дорожных знаков ( с приобретением), не отвечающим требованиям ГОСТ Р  52289-2004 
и ГОСТ Р 52290-2004 МБ 428,7 428,7 100,0%

3.2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки (механизированная, ручная) МБ 2 069,9 2 069,9 100,0%
3.8. Устройство виброшумовых полос на ул. Нагорная в районах: Залесье, Карьер, сады. МБ 0,0 0,0
3.9. Разработка проекта на устройство светофорного объекта на улице Ленина в районе жилого до-

ма по ул. Ленина, д. 49 МБ 120,4 120,4 100,0%

3.10. Устройство светофорного объекта на улице Ленина в районе жилого дома по ул. Ленина, д. 49 - 
Ленина, 64 МБ 999,0 999,0 100,0%

3.11. Устройство пешеходных ограждений по улицам города МБ 1 106,1 1 106,0 100,0%
3.12. Устройство консолей для дублирующих дорожных знаков МБ 1 308,4 1 308,3 100,0%

Итого по МКУ «УГХ» МБ 6 059,5 6 059,3 100,0%
МКУ «Управление образова-
ния» 2.2. Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и 

учащихся младших классов МБ 6,4 6,4 100,0%
2.3. Распространение сувенирной продукции в образовательных учреждениях МБ 6,8 6,8 100,0%

Итого по МКУ «Управление образования» МБ 13,2 13,2 100,0%
Администрация городского ок-
руга «Город Лесной» 2.1. Изготовление и распространение пропагандисткой печатной продукции (листовки, памятки, пла-

каты) МБ 0,0 0,0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: МБ 6 072,7 6 072,5 100,0%

13.
«Молодежь Лесного» на 2013-2015 
годы Администрация городского ок-

руга «Город Лесной»

1.1. Организация работы городского Координационного Совета по патриотическому воспитанию граж-
дан МБ 17,9 17,5 97,8%

1.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданско-правовое воспитание мо-
лодежи, популяризацию символики России МБ 10,4 10,4 100,0%

1.3. Организация и проведение соревнований, конкурсов патриотической направленности МБ 20,6 20,6 100,0%
1.4. Участие в организации призывной кампании. Организация Дней призывника. МБ 26,3 26,3 100,0%
3.1. Реализация профилактических программ МБ 0,0 0,0
3.2. Организация и проведение мероприятий профилактической направленности МБ 5,2 5,2 100,0%
3.4. Организация и проведение Спартакиады  семейных команд МБ 0,0 0,0
3.5. Организация и проведение Спартакиады работающей и студенческой молодежи МБ 80,6 80,5 99,9%

ОБ 40,3 40,3 100,0%
3.6. Организация и проведение спортивных мероприятий для детей и подростков МБ 0,0 0,0
3.7. Организация и проведение спортивных соревнований и праздников для студенческой и работаю-

щей молодежи МБ 20,5 20,5 100,0%

4.1 Организация и финансирование труда подростков и методиста, занятого трудоустройством и 
профориентацией молодежи МБ 0,0 0,0

4.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на профессиональное самоопределе-
ние молодежи МБ 10,5 10,5 100,0%

4.3. Участие в работе областного экономического лагеря для старшеклассников «ЮНЭКО» МБ 0,0 0,0
4.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие трудовых отря-

дов старшеклассников МБ 21,3 21,3 100,0%
5.1 Организация мероприятий семейного отдыха и содержательного досуга МБ 0,0 0,0
5.2. Организация работы клуба молодых семей (реализация программ) МБ 0,0 0,0
5.4 Приобретение метод. пособий, литературы и канцтоваров для использования при проведении 

программ и мероприятий МБ 0,0 0,0
6.1. Организация работы городского координационного Совета детских и молодежных общественных 

организаций и объединений
МБ 14,7 14,7 100,0%
ОБ 14,7 14,7 100,0%

6.5. Организация работы с детьми и молодежью по профилактике экстремизма и этносепаратизма МБ 0,0 0,0
6.6. Организация и проведение обучающих семинаров для студенческой и работающей молодежи МБ 0,0 0,0
7.1. Участие в организации и проведении научно-исследовательских работ студентов МБ 5,3 5,2 98,1%
7.2. Участие в организации и проведении научно-практических конференций учащихся МБ 5,3 5,2 98,1%
7.3. Организация и проведение мероприятий для учащейся и работающей молодежи МБ 95,8 95,8 100,0%

ОБ 45,0 45,0 100,0%
7.4. Участие во всероссийских, областных и окружных Фестивалях, Форумах, сборах детского, сту-

денческого и молодежного активов МБ 0,0 0,0
8.1. Конкурс проектов по работе с молодыми людьми с ограниченными возможностями МБ 2,2 2,2 100,0%
8.2. Реализация проекта по работе с детьми с ограниченными возможностями МБ 0,0 0,0
8.4. Обучение кадров, работающих в сфере молодежной политики и руководителей молодежных об-

щественных организаций МБ 0,0 0,0

Итого по Администрации городского округа «Город Лесной» ОБ 100,0 100,0 100,0%
МБ 336,6 335,9 99,8%

МКУ «Управление образова-
ния» 4.1. Организация и финансирование труда подростков и методиста, занятого трудоустройством под-

ростков и молодежи МБ 1 373,0 1 371,4 99,9%
ОБ 100,0 100,0 100,0%

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: МБ 1 709,6 1 707,3 99,9%
Всего 1 809,6 1 807,3 99,9%

14.
«Обеспечение жильем молодых се-
мей на территории городского округа 
«Город Лесной» на 2011-2015 годы» 

Предоставление социальных выплат членам молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, для приобретения (строительства) жилья

ФБ 1 379,9 1 297,2 94,0%

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной»

6. ОБ 1 779,5 950,4 53,4%
МБ 2 827,4 2 523,4 89,2%
ФБ 1 379,9 1 297,2 94,0%

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: ОБ 1 779,5 950,4 53,4%
МБ 2 827,4 2 523,4 89,2%
Всего 5 986,8 4 771,0 79,7%

15. « Развитие образования в городском 
округе «Город Лесной» («Наша но-
вая школа») на 2012-2015 годы» 

МКУ «Управление образова-
ния»    2.3.1. Выплата стипендий главы городского округа «Город Лесной» в области образования МБ 129,6 129,6 100,0%

4.1.14. Капитальный ремонт. Замена окон и наружных дверей на ПХВ МБОУ СОШ № 64 ОБ 1 148,0 1 148,0 100,0%
МБ 1 817,0 1 817,0 100,0%

Увеличение объема субсидий учреждениям дополнительного образования МБ 0,0 0,0
4.1.18. Капитальный ремонт кровли спортивного клуба «Спорт» МБОУ ДОД ДЮСШ (Сиротина, 4А) МБ 330,8 330,8 100,0%
4.1.20. Капитальный ремонт. Замена окон и наружных дверей (частично) МБОУ СОШ № 64 МБ 399,6 399,5 100,0%
4.1.21. Выборочный капитальный ремонт помещений  МБОУ СОШ № 64 МБ 167,1 167,1 100,0%
4.1.22. Замена эвакуационного дверного блока в спортзалах МБОУ СОШ № 64 МБ 63,8 63,8 100,0%
4.1.23. Выборочный капитальный ремонт помещений  МБОУ СОШ № 64 МБ 119,5 119,5 100,0%

5.3.1.
Участие в спортивных фестивалях, соревнованиях, конкурсах, смотрах различного уровня (про-
езд, проживание, суточные расходы педагога, учащегося, стартовый взнос, организационный 
взнос) (МБОУ ДОД «ДЮСШ» МБОУ ДОД «ДПЦ», МБОУ ДОД «ЦДТ»)

МБ 1 131,3 995,5 88,0%

5.4.1. Приобретение спортивного инвентаря МБОУ ДОД «ДЮСШ», МБОУ ДОД «ЦДТ» МБ 420,1 420,1 100,0%
Итого по МКУ «Управление образования» МБ 4 578,8 4 442,9 97,0%

ОБ 1 148,0 1 148,0 100,0%

МБУ «СП»Солнышко» 10.1. Текущий ремонт помещений бывшего детского дома, бывшего МОШИ № 63 по адресу г. Лесной, 
Дорожный проезд, 19 МБ 3 200,0 3 200,0 100,0%

8.5. Капитальный ремонт клуба-столовой озоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко» МБ 15 552,3 7 455,8 47,9%
ОБ 15 552,3 7 526,0 48,4%

8.6. Капитальный ремонт здания спального корпуса № 1 на базе МБУ «СП «Солнышко» МБ 9 450,3 2 404,8 25,4%
ОБ 9 450,3 2 390,1 25,3%

8.7. Капитальный ремонт спального корпуса № 2 на базе МБУ «СП «Солнышко» МБ 10 275,8 4 637,0 45,1%
ОБ 10 275,8 4 593,0 44,7%

8.8. Капитальный ремонт  спального корпуса № 3 на базе МБУ СП «Солнышко» МБ 13 611,2 7 054,2 51,8%
ОБ 15 370,9 7 042,7 45,8%

8.9. Капитальный ремонт  кровли здания спального корпуса № 1 на базе МБУ «СП «Солнышко» МБ 1 880,6 1 880,5 100,0%
ОБ 2 361,8 1 880,5 79,6%

Итого по МБУ СП «Солнышко» МБ 53 970,2 26 632,3 49,3%
ОБ 53 011,1 23 432,3 44,2%

МКУ «УКС» 9.1. Реконструкция здания плавательного бассейна оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Сол-
нышко»

МБ 0,0 0,0
ОБ 35 173,3 29 257,7 83,2%

4.1.19. Реконструкция школьного стадиона МАОУ «Лицей», - проектно-изыскательские работы МБ 670,2 670,2 100,0%
Итого по МКУ «УКС» ОБ 35 173,3 29 257,7 83,2%

МБ 670,2 670,2 100,0%
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: ОБ 89 332,4 53 838,0 60,3%

МБ 59 219,2 31 745,4 53,6%
Всего 148 551,6 85 583,4 57,6%

16.

«Развитие и сохранение культуры 
городского округа «Город Лесной» 
на 2012-2014 годы» 

МБУ «ЦГБ                          
 им.П.П. Бажова» 
МБУ «ЦГДБ»

1. Совершенствование библиотечного обслуживания населения

1.1. Комплектование фонда библиотек (пополнение книжного фонда на различных видах носителей 
информации)

ОБ 0,0
МБ 1 005,6 1 005,6 100,0%

МБОУ ДОД «ДМШ» 2.2. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках ВС 879,5 879,5 100,0%
МБОУ ДОД «ДХШ» 2.2. Участие в конкурсах,  выставках ВС 245,0 245,0 100,0%

2.4. Стипендии одаренным детям в течение учебного года всего, в том числе: МБ 97,2 97,2 100,0%
МБОУ ДОД «ДМШ» стипендианты ДМШ МБ 27,0 27,0 100,0%
МБОУ ДОД «ДШИ» стипендианты ДШИ МБ 13,2 13,2 100,0%
МБОУ ДОД «ДХШ» стипендианты ДХШ МБ 16,2 16,2 100,0%
МБУ «СКДЦ «Современник»» стипендианты СКДЦ «Современник» МБ 21,6 21,6 100,0%
МБУ «ДТиД «Юность» стипендианты ДТиД «Юность» МБ 19,2 19,2 100,0%

Все учреждения культуры 3.1.
Поддержка различных видов и жанров самодеятельного художественного творчества, творчес-
ких коллективов (участие в конкурсах, фестивалях, творческий обмен, спектакли, организация от-
дыха детей)

ВС 503,4 104,3 20,7%

МБУ «СКДЦ «Современник» 
МКУ «Отдел культуры» 
МБУ «ДТиД  «Юность» 
МБУ «ПКиО» МБУ «ЦГДБ им. 
А. П. Гайдара» « МБУ ДОД 
«ДХШ»

5.
5.1. Проведение городских массовых мероприятий, календарных, профессиональных и государствен-

ных праздников, в том числе: МБ 4 041,4 4 035,7 99,9%
Успех года МБ 917,3 917,3 100,0%
День защитника Отечества МБ 36,5 36,5 100,0%
День 8 Марта МБ 246,5 246,5 100,0%
1,9 Мая МБ 70,2 70,2 100,0%
Масленица МБ 18,0 18,0 100,0%
Фестиваль для детей с ОВЗ-13-17  марта МБ 37,6 37,6 100,0%
Городской фестиваль авторской песни «Встреча друзей» МБ 30,0 30,0 100,0%
Праздничная программа ко Дню защиты детей МБ 39,2 39,2 100,0%
День знаний МБ 29,1 29,1 100,0%
Мероприятия посвященные году культуры МБ 425,0 425,0 100,0%
День матери МБ 261,3 261,3 100,0%
Новогодняя елка МБ 50,0 45,0 90,0%
Новогодний фейерверк МБ 436,5 436,5 100,0%
День молодежи МБ 88,8 88,8 100,0%
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Сабантуй МБ 68,8 68,8 100,0%
День семьи МБ 25,0 25,0 100,0%
День Петра и Февроньи МБ 80,5 80,5 100,0%
Фестивали, конкурсы, выставки, премьеры МБ 350,7 350,7 100,0%
Юбилейные мероприятия учреждений культуры и творческих коллективов МБ 39,0 39,0 100,0%
Оплата услуг телевидения МБ 340,0 340,0 100,0%
День города МБ 309,3 309,2 100,0%
Профессиональные и календарные праздники, другие мероприятия МБ 142,1 141,5 99,6%

МБУ «СКДЦ «Современник», 
МБУ ДТиД «Юность», МБУ 
«МВК», МБОУ ДОД «ДХШ»

5.2. «Каменный пояс дружбы» Региональный фестиваль молодежи городов Уральского Федерально-
го Округа, на территории которых расположены предприятия Госкорпорации «Росатом»

МБ 824,4 821,4 99,6%
ВС 893,7 893,7 100,0%

МБОУ ДОД «ДМШ» 6.1.1. Замена покрытия пола в концертном зале МБ 663,0 663,0 100,0%
Замена дверных блоков МБ 187,8 187,8 100,0%
Ремонт стелы на фасаде школы МБ 15,5 15,5 100,0%
Восстановление (капитальный ремонт) кирпичной кладки под козырьком Стелы МБ 5,8 5,8 100,0%
Ремонт отмостки здания  МБ 8,2 8,2 100,0%
Ремонт фасада МБ 231,6 231,6 100,0%
Замена линолиума в классах  МБ 96,1 96,1 100,0%
Ремонт кровли МБ 36,6 36,6 100,0%
Замена кресел в концертном зале МБ 1 917,9 1 917,9 100,0%
Ремонт санузла на 4 этаже МБ 187,0 187,0 100,0%
Ремонт покрытия сцены в концертном зале МБ 82,0 82,0 100,0%

МБУ СКДЦ «Современник» 6.1.6. Капитальный ремонт площади у ДК «Родник» пос. Таежный, в том числе: МБ 1 745,9 1 244,3 71,3%
Подготовка территории МБ 84,0 80,7 96,1%
Вертикальная планировка МБ 32,0 26,1 81,6%
Водоотводные сооружения МБ 193,6 35,7 18,4%
Тротуар, площадь МБ 1 436,3 1 101,8 76,7%

7.1. Курсы повышения квалификации работников МБ 116,6 116,6 100,0%
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 6.1.10. Ремонт литературной гостинной МБ 340,6 340,6 100,0%

Ремонт полов фойе 1 и 2 этажей МБ 489,0 489,0 100,0%
Капитальный ремонт помещения в здании МБДОУ «Детский сад № 5» пос. Чащавита МБ 383,9 383,9 100,0%

6.2.4. Приобретение оборудования МФУ лазерный цветной МБ 30,0 30,0 100,0%
МБОУ ДОД «ДШИ» 6.1.12. Благоустройство территории за МБОУ ДОД «ДШИ» МБ 3 621,2 3 621,1 100,0%

6.1.13. Восстановление ограждения территории, по адресу г. Лесной, ул. Ленина, д.56 МБ 71,8 71,8 100,0%
ВБ 6,5 6,5 100,0%

6.1.15. Капитальный ремонт благоустройство территории за МБОУ ДОД «ДШИ». Восстановление ограж-
дения, ул. Ленина, 56 МБ 400,0 400,0 100,0%

6.1.16. Установка (монтаж) узла учета тепловой энергии и теплоносителя по адресу: г. Лесной», ул. Ки-
рова, 46 (филиал МБОУ ДОД «ДШИ») МБ 99,7 99,7 100,0%

6.2.3. Приобретение опор освещения (уличных светильников) территории за МБОУ ДОД «ДШИ» (с до-
ставкой) МБ 300,0 300,0 100,0%

МБОУ ДОД «ДХШ» 6.1.17. Капитальный ремонт помещения № 15 (балетный класс) - потолок МБ 191,3 191,3 100,0%
Капитальный ремонт помещения № 15 (балетный класс) - электрика МБ 99,5 99,5 100,0%

МБУ «МВК» 6.1.14. Восстановление нарушенного благоустройства территории, прилегающей к зданию по ул. Лени-
на, д.54 МБ 455,8 0,0 0,0%

6.2.5. Приобретение оборудования, материалов МБ 53,0 52,6 99,2%
МБУ «ПКиО» 6.2.2. Приобретение оборудования, материалов для ПКиО МБ 340,2 133,2 39,2%

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
ОБ 0,0 0,0
МБ 18 138,6 16 965,0 93,5%
ВС 2 528,1 2 129,0 84,2%
Всего 20 666,7 19 094,0 92,4%

17. «Обеспечение комплексной безо-
пасности образовательных учреж-
дений городского округа «Город Лес-
ной»: реконструкция, капитальный 
ремонт и благоустройство террито-
рий» на 2012-2014 годы» 

МКУ «Управление образова-
ния»                                      1.2. Монтаж системы охранного телевидения в помещениях МБДОУ (21 учреждение) МБ 0,0

2.1.6. Капитальный ремонт.Замена окон на ПХВ. МБДОУ № 6 «Золотой петушок» МБ 204,1 204,1 100,0%
2.1.7. Капитальный ремонт.Фасад.Отмостка. МБДОУ № 6 «Золотой петушок» МБ 1 020,8 1 020,7 100,0%

2.1.8. Капитальный ремонт. Фасад.Крыльца. МБДОУ № 22 «Яблонька» МБ 508,4 508,4 100,0%

2.1.9. Капитальный ремонт. Кровля. МБДОУ № 22 «Яблонька» МБ 555,0 555,0 100,0%
2.1.10. Капитальный ремонт.Кровля. МБДОУ № 17 «Пингвин» МБ 999,1 999,0 100,0%
2.1.11. Капитальный ремонт.Замена окон и наружных дверей на ПХВ. МБДОУ                 № 20 «Ласточ-

ка» МБ 2 186,5 2 186,5 100,0%
2.1.26. Капитальный ремонт.Блогоустройство МБДОУ № 28 «Ветерок» МБ 400,0 400,0 100,0%
2.1.25. Выполнение работ по оборудованию умывальных помещений умывальными раковинами для де-

тей раннего возраста МБДОУ № 7 «Огонек» МБ 70,0 70,0 100,0%
2.1.27. Капитальный ремонт кровли на отдельных участках МБДОУ № 6 «Золотой петушок» МБ 879,7 879,6 100,0%
2.1.28. Замена оконных блоков в бассейне МБДОУ № 6 «Золотой петушок» МБ 72,9 72,9 100,0%
2.1.29. Замена оконных блоков группа № 2, 3 МБДОУ № 6 «Золотой петушок» МБ 87,3 87,3 100,0%
2.1.30. Замена оконных блоков (общий коридор, группа № 12, 14, 20, мед. кабинет)  МБДОУ № 6 «Золо-

той петушок» МБ 80,0 80,0 100,0%
2.1.31. Замена оконных блоков в спортзале МБДОУ № 6 «Золотой петушок» МБ 75,7 75,7 100,0%
2.1.32. Замена оконных блоков в метод. Кабинете МБДОУ № 6 «Золотой петушок» МБ 46,5 46,5 100,0%
2.1.33. Замена оконных блоков МБДОУ № 6 «Золотой петушок» МБ 128,3 128,3 100,0%
2.1.34. Замена окон и наружных дверей на ПВХ  МБДОУ № 7 «Огонек» МБ 897,4 895,5 99,8%
2.1.35. Замена окон на ПВХ МБДОУ №10 «Буратино» МБ 591,6 590,8 99,9%
2.1.36. Выборочный капитальный ремонт помещений № 8, 10 МБДОУ № 7 «Огонек» МБ 93,2 93,2 100,0%
2.1.37. Выборочный капитальный ремонт группы № 3 МБДОУ № 7 «Огонек» МБ 94,8 94,7 99,9%
2.1.38. Выборочный капитальный ремон. Замена оконных блоков МБДОУ № 10 «Буратино» МБ 68,6 68,6 100,0%
2.2.5. Обследование технического состояния здания (Дорожный проезд, 19, строение № 1) МБОУ СОШ 

№ 74 МБ 2,0 0,0 0,0%

2.2.6. Замена деревянных дверных блоков на AL (вестибюль, переходы между 1 и 2 блоками, спортзал) 
МБОУ СОШ № 64 МБ 626,9 587,0 93,6%

2.2.7. Выборочный капитальный ремонт столярной мастерской МБОУ СОШ         № 64 МБ 80,4 80,3 99,9%
2.3.2. Текущий ремонт. Замена дверного блока МБОУ ДОД «ДПЦ» МБ 17,3 17,1 98,8%
2.3.4. Спиливание деревьев МБОУ ДОД «ДПЦ» МБ 24,1 24,0 99,6%
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: МБ 9 810,6 9 765,2 99,5%

18. «Профилактика правонарушений  
в городском округе «Город Лесной» 
на 2012-2014 годы» 
 

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной», обще-
ственная организация «Добро-
вольная народная дружина» 

5.2. Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дру-
жина городского округа «Город Лесной» МБ 946,1 946,0 100,0%

Администрация  городского 
округа «Город Лесной» 
(ОЗНиОБ)

8.2. Проведение велопробега, посвященного международному Дню борьбы с наркоманией  26 июня МБ 42,6 42,5 99,8%

8.4. Выпуск и распространение качественных наглядных пособий, брошюр антинаркотической, анти-
алкогольной, антитабачной направленности для организаций и учреждений города. МБ 29,6 29,5 99,7%

7.10. Проведение регионального теннисного турнира «Юриада», посвященного Дню юриста МБ 11,4 11,4 100,0%
Администрация городского ок-
руга «Город Лесной»; МКУ 
«АСС»

5.3. Внедрение  аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» МБ 1 227,0 1 211,2 98,7%

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: МБ 2 256,7 2 240,6 99,3%

19.

«Поддержка садоводческих неком-
мерческих объединений граждан на 
территории городского округа «Го-
род Лесной» на 2014 год» 

МКУ «Комитет по управлению 
имуществом» 

1.  Инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих объединений
1.1. Устройство линий электроснабжения на территории садоводческих объединений (СНТ № 42, 

СНТ «Коллективный сад № 6А) МБ 874,0 873,0 99,9%

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: МБ 874,0 873,0 99,9%

20. «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах го-
родского округа «Город Лесной» на 
период 2012 - 2014 годов» 

МКУ «Управление образова-
ния» (МБОУ СОШ № 8) 2.1.

Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 79,1 79,1 100,0%
Поставка знаков пожарной безопасности, раструбов, инструкций МБ 0,4 0,4 100,0%
Техническое обслуживание огнетушителей порошковых МБ 3,9 3,8 97,4%
Зарядка огнетушителей МБ 2,1 1,2 57,1%

85,5 84,5 98,8%

МКУ «Управление образо-
вания» (МБВСОУ ВСОШ           
№ 62)

2.42.

Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 74,6 74,6 100,0%
Испытание пожарного крана внутреннего п/п  водопровода на водоотдачу и пожарного рукава на 
прочность МБ 8,3 8,3 100,0%
Перезарядка, ремонт и то огнетушителей МБ 14,8 14,8 100,0%
Техническое обслуживание огнетушителей порошковых МБ 3,5 3,5 100,0%
Приобретение аккумулятора МБ 0,9 0,9 100,0%

102,1 102,1 100,0%
МКУ «Управление образова-
ния» (МБОУ СОШ № 64)

2.3. Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 81,2 80,1 98,6%
Перезарядка, ремонт и ТО огнетушителей МБ 8,3 7,7 92,8%

89,5 87,8 98,1%

МКУ «Управление образова-
ния» (МБОУ СОШ № 67) 2.4.

Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 88,9 88,8 99,9%
Испытание пожарного крана внутреннего п/п  водопровода на водоотдачу и пожарного рукава на 
прочность МБ 6,9 6,9 100,0%
Ремонт огнетушителей МБ 0,4 0,3 75,0%
Техническое обслуживание огнетушителей порошковых МБ 5,0 5,0 100,0%
Зарядка огнетушителей МБ 2,0 2,0 100,0%

103,2 103,0 99,8%
МКУ «Управление образова-
ния» (МБОУ СОШ № 71)

2.5. Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 86,4 85,3 98,7%
Перезарядка огнетушителей МБ 5,2 5,2 100,0%

91,6 90,5 98,8%
МКУ «Управление образова-
ния» (МАОУ СОШ № 72)

2.6. Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 109,4 109,3 99,9%
Техническое обслуживание огнетушителей порошковых МБ 5,8 5,8 100,0%
Огнезащитная обработка деревянных конструкций МБ 0,0 0,0
Проверка качества состояния огнезащиты МБ 1,2 1,1 91,7%
Приобретение огнетушителя ОП4 (3) МБ 16,1 16,1 100,0%
Приобретение дымового пожарного извещателя МБ 4,0 4,0 100,0%

136,5 136,3 99,9%

МКУ «Управление образова-
ния» (МБОУ СОШ № 73) 2.7.

Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 67,5 66,7 98,8%
Ремонт огнетушителей МБ 1,1 1,1 100,0%
Перезарядка огнетушителей МБ 1,7 1,7 100,0%
Техническое обслуживание огнетушителей порошковых МБ 2,8 2,8 100,0%
Зарядка огнетушителей МБ 1,6 1,6 100,0%

74,7 73,9 98,9%
МКУ «Управление образова-
ния» (МБОУ СОШ № 74) 2.8. Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 91,9 91,9 100,0%

Зарядка огнетушителей (техническое обслуживание, зарядка и ремонт огнетушителей) МБ 11,7 11,7 100,0%
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Поставка знаков пожарной безопасности, раструбов, инструкций МБ 0,0 0,0
Техническое обслуживание огнетушителей порошковых МБ 0,0 0,0
Зарядка огнетушителей МБ 0,0 0,0

103,6 103,6 100,0%

МКУ «Управление образова-
ния» (МБОУ СОШ № 75) 2.9.

Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 68,7 67,8 98,7%
Ремонт огнетушителей МБ 0,4 0,0 0,0%
Техническое обслуживание огнетушителей порошковых МБ 1,6 1,6 100,0%
Зарядка огнетушителей (техническое обследование, зарядка и ремонт огнетушителей) МБ 3,4 3,4 100,0%

74,1 72,8 98,2%

МКУ «Управление образова-
ния» (МАОУ СОШ № 76) 2.10.

Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 187,9 187,9 100,0%
Испытание пожарного крана внутреннего п/п  водопровода на водоотдачу и пожарного рукава на 
прочность МБ 8,6 8,6 100,0%
Ремонт огнетушителей МБ 7,5 7,4 98,7%
Поставка знаков пожарной безопасности, раструбов, инструкций МБ 1,0 0,8 80,0%
Техническое обслуживание огнетушителей порошковых МБ 2,3 2,2 95,7%
Зарядка огнетушителей МБ 7,5 7,5 100,0%
Приобретение аккумулятора МБ 4,7 4,7 100,0%
Приобретение шкафа пожарного навесного МБ 13,9 13,9 100,0%

233,4 233,0 99,8%

МКУ «Управление образова-
ния» (МБОУ  Лицей)

2.11. Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 165,0 164,9 99,9%
Ремонт огнетушителей МБ 0,4 0,4 100,0%
Перезарядка огнетушителей МБ 0,5 0,5 100,0%
Техническое обслуживание огнетушителей порошковых МБ 5,1 5,1 100,0%
Зарядка огнетушителей (техническое обследование, зарядка и ремонт огнетушителей) МБ 4,2 4,2 100,0%
Огнезащитная обработка деревянных конструкций МБ 94,0 94,0 100,0%
Приобретение огнетушителей МБ 16,0 16,0 100,0%
Изготовление и приобретение плана эвакуации МБ 3,6 3,6 100,0%
Приобретение доводчиков МБ 10,5 10,5 100,0%

299,3 299,2 100,0%

МКУ «Управление образова-
ния» (МБОУ ДОД «ДЮСШ») 2.14.

Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 86,2 86,1 99,9%
Испытание пожарного крана внутреннего п/п  водопровода на водоотдачу и пожарного рукава на 
прочность МБ 3,9 3,8 97,4%
Изготовление плана эвакуации МБ 1,5 0,9 60,0%
Ремонт огнетушителей МБ 3,5 3,5 100,0%
Зарядка огнетушителей МБ 2,2 2,2 100,0%

97,3 96,5 99,2%

МКУ «Управление образова-
ния» (МБОУ ДОД «ЦДТ») 2.15.

Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 151,6 151,5 99,9%
Испытание пожарного крана внутреннего п/п  водопровода на водоотдачу и пожарного рукава на 
прочность МБ 11,8 11,8 100,0%
Техническое обслуживание огнетушителей порошковых МБ 2,6 2,6 100,0%
Зарядка огнетушителей МБ 9,6 7,7 80,2%

175,6 173,6 98,9%

МКУ «Управление образова-
ния» (МБОУ ДОД «ДПЦ») 2.16.

Испытание пожарного крана внутреннего п/п  водопровода на водоотдачу и пожарного рукава на 
прочность МБ 0,0 0,0
Техническое обслуживание АПС и СОУЭ МБ 70,4 70,4 100,0%
Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей МБ 2,3 0,0 0,0%
Приобретение аккумулятора 12В 7А/ч МБ 0,8 0,8 100,0%

73,5 71,2 96,9%

МКУ «Управление образова-
ния» (МБОУ ЦДК)

2.17. Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 22,6 22,6 100,0%
Перезарядка, ремонт и ТО огнетушителей МБ 1,8 1,8 100,0%
Поставка знаков пожарной безопасности, раструбов, инструкций МБ 0,2 0,2 100,0%

24,6 24,6 100,0%

МКУ «Управление образова-
ния»                   (ДОУ № 2) 2.18.

Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 46,5 46,5 100,0%
Поставка знаков пожарной безопасности, раструбов, инструкций МБ 0,0 0,0
Проверка качества состояния огнезащиты МБ 1,2 1,1
Техническое обслуживание, зарядка и ремонт огнетушителей МБ 9,7 4,0 41,2%
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака МБ 54,0 54,0 100,0%
Приобретение аккумулятора, извещателя пожарного, плана эвакуации МБ 47,3 46,2 97,7%

158,7 151,8 95,7%
МКУ «Управление образова-
ния»                            (ДОУ 
№ 4)

2.20. Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 40,7 40,1 98,5%
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака МБ
Техническое обслуживание, зарядка и ремонт огнетушителей МБ 3,4 3,4 100,0%

44,1 43,5 98,6%
МКУ «Управление образо-
вания»                           (ДОУ 
№ 5)

2.21. Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 35,9 35,4 98,6%
Зарядка и ремонт огнетушителей МБ 3,1 3,1 100,0%

39,0 38,5 98,7%
МКУ «Управление образова-
ния»                            (ДОУ 
№ 6)

2.22.
Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 101,6 101,5 99,9%
Испытание пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в ДОУ МБ 7,7 7,7 100,0%
Техническое обсуживание, зарядка и ремонт огнетушителей МБ 8,0 5,1 63,7%
Установка противопожарных дверей МБ 83,3 83,3 100,0%

200,6 197,6 98,5%
МКУ «Управле-
ние образования»                                     
(ДОУ № 7)

2.23. Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 19,8 19,5 98,5%
Техническое обслуживание огнетушителей (порошковых, УО-5) МБ 3,8 3,8 100,0%

23,6 23,3 98,7%
МКУ «Управление образова-
ния»                   (ДОУ № 9)

2.24. Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 27,4 27,1 98,9%
Техническое обслуживание огнетушителей порошковых МБ 1,2 1,2 100,0%

28,6 28,3 99,0%
МКУ «Управление образова-
ния»                   (ДОУ № 10)

2.25. Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 30,6 30,1 98,4%
Зарядка и ремонт огнетушителей МБ 2,7 2,5 92,6%

33,3 32,6 97,9%
МКУ «Управление образова-
ния»                   (ДОУ № 12)

2.26. Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 28,5 28,1 98,6%
Зарядка огнетушителей ОП-4 (7 шт) МБ 2,4 2,4 100,0%

30,9 30,5 98,7%

МКУ «Управле-
ние образования»                                                       
(ДОУ № 14)

2.27. Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 33,5 33,0 98,5%
Зарядка огнетушителей ОУ-2,ОУ-5 МБ 9,2 9,2 100,0%
Выполнение работ по текущему ремонту, замена окон и наружных дверей на пластиковые в му-
зыкальном зале (предписание ГУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» от 10.06.2013 № 151/1. п.2) МБ 94,4 94,3 99,9%

137,1 136,5 99,6%
МКУ «Управле-
ние образования»                                     
(ДОУ № 15)

2.28.
Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 78,2 78,1 99,9%
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака МБ 121,9 121,9 100,0%
Зарядка и ремонт огнетушителей МБ 1,5 1,5 100,0%

201,6 201,5 100,0%
МКУ «Управление образова-
ния»                               (ДОУ 
№ 17)

2.29. Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 44,0 44,0 100,0%
Испытание пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в ДОУ МБ 6,5 6,4 98,5%
Испытание и проверка огнетушителей на прочность МБ 3,3 3,3 100,0%
Поставка знаков пожарной безопасности, раструбов, инструкций МБ 0,4 0,4 100,0%
Текущий ремонт. Дополнительный монтаж дымовых извещателей МБ 6,0 6,0 100,0%

60,2 60,1 99,8%
МКУ «Управление образова-
ния»                                (ДОУ 
№ 18)

3.30.
Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 50,4 50,4 100,0%
Испытание пожарного крана внутреннего п/п  водопровода на водоотдачу и пожарного рукава на 
прочность МБ 10,6 7,5 70,8%
Зарядка и ремонт огнетушителей МБ 4,5 4,5 100,0%

65,5 62,4 95,3%
МКУ «Управле-
ние образования»                                                       
(ДОУ № 19)

2.31.
Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 32,9 32,4 98,5%
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака МБ 79,8 79,8 100,0%
Зарядка и ремонт огнетушителей МБ 3,4 1,9 55,9%
Изготовление плана эвакуации МБ 2,4 0,0 0,0%
Приобретение огнетушителей МБ 3,2 0,0 0,0%
Поставка знаков пожарной безопасности МБ 0,2 0,0 0,0%

121,9 114,1 93,6%

МКУ «Управле-
ние образования»                                               
(ДОУ № 20)

2.32. Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 96,3 94,9 98,5%
Зарядка и ремонт огнетушителей МБ 3,4 3,4 100,0%
Выполнение работ по текущему ремонту, обшивка дверных заполнений оцинкованной сталью по 
асбесту МБ 96,4 45,1 46,8%

196,1 143,4 73,1%
МКУ «Управление образова-
ния»                                   (ДОУ 
№ 21)

2.33. Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 88,9 87,9 98,9%
Испытание пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в ДОУ МБ 5,4 5,4 100,0%
Ремонт АПС и СОУЭ МБ 360,0 360,0 100,0%
Испытание огнетушителей МБ 0,0 0,0
Испытание пожарных рукавов, наружных лестниц МБ 1,4 1,4 100,0%
Приобретение огнетушителей МБ 8,4 8,4 100,0%
Изготовление плана эвакуации МБ 8,4 8,4 100,0%
Поставка знаков пожарной безопасности МБ 0,6 0,6 100,0%
Замена пожарных рукавов МБ 10,3 10,3 100,0%

483,4 482,4 99,8%
МКУ «Управление образова-
ния»                                   (ДОУ 
№ 22)

2.34. Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 29,9 29,8 99,7%
Зарядка и техническое обслуживание огнетушителей МБ 4,9 1,3 26,5%
Выполнение работ по текущему ремонту лестницы эвакуационных выходов (2шт.) МБ 214,4 214,4 100,0%
Приобретение аккумуляторов МБ 3,6 3,6 100,0%
Испытание на прочность наружной металлической лестницы МБ 11,7 11,6 99,1%
Приобретение огнетушителей МБ 11,4 11,3 99,1%
Приобретение пожарного гидранта на работоспособность с проверкой требуемого расхода воды МБ 0,4 0,4 100,0%
Приобретение знаков пожарной безопасности МБ 8,1 8,0 98,8%
Изготовление и приобретение планов эвакуации МБ 10,8 10,8 100,0%

295,2 291,2 98,6%
МКУ «Управле-
ние образования»                                             
(ДОУ № 23)

2.35.
Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 30,4 30,3 99,7%
Выполнение работ по обшивке дверей и коробок оцинкованной сталью МБ 0,1 0,0 0,0%
Приобретение газодымозащитных комплектов (5 штук) МБ 0,0 0,0
Ремонт и перезарядка огнетушителей МБ 5,6 5,6 100,0%

36,1 35,9 99,4%
МКУ «Управле-
ние образования»                                            
(ДОУ № 24)

2.36. Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 96,6 95,3 98,7%
Ремонт и зарядка огнетушителей МБ 2,3 2,3 100,0%

98,9 97,6 98,7%
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МКУ «Управле-
ние образования»                                              
(ДОУ № 28)

2.38. Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 51,0 51,0 100,0%
Проектная документация по устройству эвакуационных путей из здания МБ 90,0 90,0 100,0%

141,0 141,0 100,0%

МКУ «Управление образова-
ния» (МАДОУ № 29) 2.39.

Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 48,3 47,7 98,8%
Техническое обслуживание огнетушителей порошковых МБ 0,2 0,2 100,0%
Испытание пожарного крана внутреннего п/п  водопровода на водоотдачу и пожарного рукава на 
прочность МБ 4,1 4,1 100,0%

52,6 52,0 98,9%
МКУ «Управление образова-
ния» (МАДОУ № 30) 2.40.

Техническое обслуживание  АПС и СОУЭ МБ 131,4 131,4 100,0%
Испытание пожарного крана внутреннего п/п  водопровода на водоотдачу и пожарного рукава на 
прочность МБ 5,8 5,8 100,0%
Техническое обслуживание, зарядка и ремонт огнетушителей МБ 6,4 6,4 100,0%
Проектные работы «АПС и СОУЭ МАДОУ «Детский сад № 3 «Жемчужина», г. Лесной, ул. Лени-
на, 126» МБ 66,5 66,5 100,0%

210,1 210,1 100,0%

МКУ «Управление образова-
ния» (ФХУ) 2.41. Техническое обслуживание АПС и СОУЭ МБ 114,3 102,3 89,5%

Испытание пожарного крана внутреннего п/п  водопровода на водоотдачу и пожарного рукава на 
прочность МБ 7,5 3,8 50,7%
Техническое обслуживание, зарядка и ремонт огнетушителей МБ 8,0 4,0 50,0%

129,8 110,1 84,8%
Итого по МКУ «Управление образования» МБ 4 552,8 4 437,0 97,5%

МКУ «Отдел культуры» ( 
МБОУ ДОД «ДМШ») 3.1.

Техническое обслуживание средств пожаротушения МБ 148,8 148,7 99,9%
Проведение испытаний противопожарного внутреннего водопровода, пожарных лестниц МБ 36,8 36,8 100,0%
Техническое обслуживание АПС МБ 39,5 39,4 99,7%
Приобретение и монтаж пожарных шкафов, 3 шт. МБ 8,2 8,2 100,0%

233,3 233,1 99,9%
МКУ «Отдел культуры» ( 
МБОУ ДОД «ДШИ»)

3.2. Техническое обслуживание АПС МБ 52,8 52,8 100,0%
Приобретение огнетушителей ОП-4  2014 - 1 шт. 0,6 0,6 100,0%
Огнезащитная обработка чердачных перекрытий (Ленина, 56; Кирова, 46) МБ 148,7 148,7 100,0%
Приобретение знаков пожарной безопасности, информационных стендов по пожарной безопас-
ности МБ 10,6 10,6 100,0%
Обучение по программе пожарно - технического минимума, 1 чел. МБ 1,4 1,4 100,0%

214,1 214,1 100,0%
МКУ «Отдел культуры» ( 
МБОУ ДОД «ДХШ «) 3.3.

Техническое обслуживание средств пожаротушения МБ 99,9 99,9 100,0%
Проведение испытаний противопожарного внутреннего водопровода, пожарных лестниц МБ 9,6 9,6 100,0%
Техническое обслуживание АПС МБ 32,9 32,9 100,0%
Приобретение и установка противопожарных металлических дверей  2014  - 2 шт. МБ 64,5 64,5 100,0%
Техническое обслуживание установок порошкового пожаротушения МБ 14,6 14,6 100,0%

221,5 221,5 100,0%
МКУ «Отдел культуры» ( МБУ 
ЦГБ им. П.П. Бажова) 3.4.

Техническое обслуживание средств пожаротушения МБ 163,6 163,6 100,0%
Проведение испытаний противопожарного внутреннего водопровода, пожарных лестниц МБ 26,2 26,2 100,0%
Техническое обслуживание АПС МБ 55,6 55,5 99,8%
Шкаф-стеллаж металлический, 2 шт. МБ 0,0 0,0
Стеллажи металлические, 10 шт. МБ 0,0 0,0
Монтаж пожарной сигнализации в филиале МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» в пос.Чащавита (пред-
писание) МБ 63,2 63,2 100,0%
Установка противопожарных дверей МБ 46,4 46,4 100,0%
Шкафы металлические разные МБ 32,7 32,6 99,7%
Текущий ремонт пожарной сигнализации МБ 4,4 4,4 100,0%

392,1 391,9 99,9%

МКУ «Отдел культуры» ( МБУ 
ЦГДБ им.                                    
     А.П. Гайдара)

3.5.
Техническое обслуживание АПС МБ 27,9 27,9 100,0%
Организация мероприятий по противопожарной пропаганде МБ 9,4 9,4 100,0%
Огнезащитная обработка деревянных конструкций МБ 42,0 42,0 100,0%
Аккумуляторы 12В МБ 0,8 0,8 100,0%
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный МБ 2,4 2,4 100,0%
Дополнительный монтаж охранной сигнализации МБ 1,7 1,7 100,0%
Замена аккумуляторных батарей в извещателях МБ 11,6 11,6 100,0%

95,8 95,8 100,0%
МКУ «Отдел культуры» ( МБУ 
«МВК») 3.6.

Техническое обслуживание АПС МБ 96,1 96,1 100,0%
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака МБ 99,9 99,9 100,0%
Огнезащитная обработка модулей (тканей) МБ 35,2 35,2 100,0%
Приобретение флуоресцентных информационных планов эвакуации и табличек направлений вы-
ходов МБ 0,0 0,0
Приобретение металлического контейнера для временного хранения МБ 3,2 3,2 100,0%
Приобретение аккумуляторов для эвакуационных светильников ЛБА 3923 - 15 шт. МБ 0,0 0,0
Проведение занятий по программе технического минимума - 2 чел. МБ 0,0 0,0
Обучение по охране труда руководителей и специалистов МБ 8,2 8,2 100,0%
Расширение дверного проема запасного выхода МБ 35,2 35,2 100,0%
Приобретение фонарей ФОС, зарядного устройства для фонарей ФОС МБ 13,2 13,2 100,0%
Ремонт пожарной сигнализации выставочного зала в центральной городской библиотеке МБ 27,6 27,6 100,0%

318,6 318,6 100,0%

МКУ «Отдел культуры» ( МБУ                     
ДТиД «Юность») 3.7.

Техническое обслуживание средств пожаротушения МБ 56,9 56,9 100,0%
Проведение испытаний противопожарного внутреннего водопровода, пожарных лестниц МБ 11,3 11,3 100,0%
Техническое обслуживание АПС МБ 29,9 29,9 100,0%
Техническое обслуживание средств пожаротушения (Клуб «Звезда») МБ 27,7 27,7 100,0%
Проведение испытаний противопожарного внутреннего водопровода, пожарных лестниц (Клуб 
«Звезда») МБ 24,4 24,4 100,0%
Техническое обслуживание АПС («Клуб «Звезда») МБ 14,6 14,6 100,0%
Техническое обслуживание АПС (бухгалтерия) МБ 17,2 17,2 100,0%
Огнезащитная обработка зеркала сцены «Клуба «Звезда» МБ 15,6 15,6 100,0%
Обучение по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов» МБ 4,2 4,2 100,0%
Приобретение пожарных шкафов МБ 46,2 46,2 100,0%

248,0 248,0 100,0%
МКУ «Отдел культуры» ( МБУ 
«ПКиО») 3.8.

Техническое обслуживание средств пожаротушения МБ 31,9 31,9 100,0%
Проведение испытаний противопожарного внутреннего водопровода, пожарных лестниц МБ 2,7 2,7 100,0%
Техническое обслуживание АПС МБ 25,1 25,1 100,0%
Приобретение пожарных рукавов навязных, 2 шт. МБ 0,0 0,0
Приобретение стволов пожарных РС-50 МБ 0,0 0,0
Зарядка 10 огнетушителей ОУ-2 МБ 0,0 0,0
Приобретение знаков пожарной безопасности, 19 шт. МБ 1,4 1,4 100,0%
Приобретение пожарного шкафа МБ 5,6 5,6 100,0%

66,7 66,7 100,0%

МКУ «Отдел культуры» ( МБУ 
СКДЦ «Современник»)

3.9. Техническое обслуживание средств пожаротушения МБ 146,5 146,5 100,0%
Техническое обслуживание АПС МБ 294,0 294,0 100,0%
Перезарядка, техническое обслуживание и ремонт огнетушителей МБ 8,7 8,7 100,0%
Приобретение и установка противопожарных дверей МБ 17,3 17,3 100,0%
Расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности МБ 1,7 1,7 100,0%
Испытание пожарных лестниц МБ 8,6 8,6 100,0%
Изготовление знака, определяющего категорию по взрывопожарной и пожарной опасности поме-
щения МБ 0,3 0,3 100,0%
Приобретение журнала регистрации инструктажей о мерах пожарной безопасности МБ 0,2 0,2 100,0%
Приобретение огнетушителей ОП-4 - 10 шт. МБ 8,0 8,0 100,0%
Приобретение рукава пожарного (навязанный диаметр 51 мм) - 8 шт. МБ 9,2 9,2 100,0%
Приобретение ствола пожарного РС-50П - 8 шт. МБ 1,6 1,6 100,0%
Приобретение головки рукавной ГР-50 - 8 шт. МБ 1,2 1,2 100,0%
Приобретение вентиля ДУ-50 - 8 шт. МБ 9,2 9,2 100,0%
Приобретение шкафа ШПК-315 - 8 шт. МБ 15,5 15,5 100,0%
Приобретение пояса пожарного спасательного- 3 шт. МБ 3,2 3,2 100,0%
Проектные работы «АПС и СОУЭ помещений № 8, 26, 39 ДК «Родник», пос. Таежный, ул. Культу-
ры, 6» МБ 38,2 38,2 100,0%
Монтаж автоматической системы порошкового пожаротушения и СОУЭ. Складские помещения 
ДК «Родник», г. Лесной, пос. Таежный, ул. Культуры, 6 МБ 285,6 285,5 100,0%

849,0 848,9 100,0%
Итого по МКУ «Отдел культуры» МБ 2 639,1 2 638,6 100,0%

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной» (МБОУ 
ДОД ДЮСШ Единоборств)

4.1. Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповеще-
ния о пожаре. МБ 27,2 27,2 100,0%
Испытание внутреннего противопожарного водопровода – 7 шт. пожарных кранов МБ 8,2 8,2 100,0%
Итого по МБОУ ДОД ДЮСШ Единоборств МБ 35,4 35,4 100,0%

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной» (МБУ 
«ФСЦ «Факел»)

4.2. Техническое обслуживание систем внутреннего п/п водопровода МБ 0,0 0,0
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и СОУЭ МБ 82,5 82,5 100,0%
Итого по МБУ «ФСЦ «Факел» МБ 82,5 82,5 100,0%

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной» (МКУ 
«УКС»)

4.3. Техническое обслуживание АПС и СОУЭ (здание по ул. Победы, д. 52,         2,3 этаж) МБ 16,9 16,8 99,4%

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной» (МБУ 
«СП «Солнышко»)

4.4. Техническое обслуживание АПС и СОУЭ МБ 322,0 322,0 100,0%
Пропашка минерализованной полосы МБ 80,0 80,0 100,0%
Испытание пожарных кранов МБ 23,8 23,8 100,0%

ВС 3,7 7,3 197,3%
Проверка и ремонт огнетушителей ВС 5,0 1,9 38,0%
Зарядка и техническое освидетельствование огнетушителей ВС 8,0 0,0 0,0%
Обслуживание пожарных гидрантов ВС 82,3 61,7 75,0%
Испытание наружных пожарных лестниц МБ 1,5 1,5 100,0%
Итого по «МБУ СП «Солнышко» МБ 427,3 427,3 100,0%

ВС 99,0 70,9 71,6%

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной» (МКУ 
«АСС»)

4.5. Техническое обслуживание АПС и СОУЭ (ул. Карла - Маркса, 19а) МБ 32,6 32,5 99,7%
Покупка пожарного щита для размещения на водно-спасательной станции МБ 2,0 2,0 100,0%
Покупка ранцевых огнетушителей МБ 57,5 57,5 100,0%
Техническое обслуживание АПС и СОУЭ (водно-спасательная станция) МБ 36,3 36,3 100,0%
Шлем пожарного ШМП МБ 14,7 14,7 100,0%
Боевая одежда пожарного БОП тип У вид Б брезент с ОСП. МБ 4,2 4,2 100,0%
Изготовление материалов по пожарной пропаганде МБ 45,7 45,7 100,0%
Итого по МКУ «АСС» МБ 193,0 192,9 99,9%
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МКУ «Имущественное казна-
чейство» 5.

Уширение дверного проема, Кирова, 22 МБ 0,0 0,0
Замена аккумуляторов МБ 1,7 1,7 100,0%
Техническое обслуживание АПС ( Ленина, 27) МБ 5,0 5,0 100,0%
Техническое обслуживание АПС и СОУЭ (здание детского дома при школе-интернате № 63) МБ 14,5 14,5 100,0%
Капитальный ремонт «Эвакуационный выход» (Кирова, 22) МБ 28,2 28,2 100,0%
Капитальный ремонт «Установка противопожарных блоков в подвале» (Кирова, 22) МБ 20,7 20,7 100,0%
Текущий ремонт «Монтаж дополнительного светового оповещателя «Выход» у эвакуационного 
выхода» (Кирова, 22) МБ 1,9 1,9 100,0%
Текущий ремонт «Систем автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ в помещениях 2-го и 
3-го этажей здания»  (Белинского, 27А) МБ 29,6 29,6 100,0%
Капитальный ремонт «Разработка проектно-сметной документации на расширение дверных про-
емов запасных выходов»  (Бажова, 22) МБ 27,5 27,5 100,0%
Капитальный ремонт. Расширение дверных проемов запасных выходов. Фрагмент «А» (северо - 
восточный эвакуационный выход), (Бажова, 22) МБ 74,3 74,3 100,0%
Капитальный ремонт. Расширение дверных проемов запасных выходов. Фрагмент «Б» (юго-за-
падный эвакуационный выход), (Бажова, 22) МБ 87,0 86,9 99,9%
Приобретение ламинированного плана эвакуации для здания, расположенного по адресу: г. Лес-
ной, ул. Ленина, E74564 МБ 2,4 2,4 100,0%
Техническое обслуживание порошкового огнетушителя МБ 1,3 1,3 100,0%
Итого по МКУ «Имущественное казначейство» МБ 294,1 294,0 100,0%

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной» (МКУ 
«УГХ»)

4.6. Устройство минерализованных полос МБ 369,8 369,7 100,0%
Техническое обслуживание АПС (ул. Ленина, 58; Кирова, 5) МБ 29,9 29,8 99,7%
Техническое обслуживание АПС (ул.Мамина - Сибиряка,2, 4а) МБ 181,7 181,7 100,0%
Эксплуатация и т/о береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными 
машинами (введены в эксплуатацию в 2011 г.) МБ 79,9 79,9 100,0%
Приобретение материалов, основных средств (огнетушители, знаки, стволы пожарные, шкафы 
пожарные и прочее) МБ 50,8 50,7 99,8%
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (расчет категории помещения по взрыво-
опасной и пожарной опасности; разработка инструкции о мерах пожарной безопасности; занятия 
по пожарно-техническому минимуму) в том числе установка креплений в подвесной потолок  

МБ 26,1 26,1 100,0%

Итого по МКУ «УГХ»» 738,2 737,9 100,0%

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной» (МКУ 
«Лесничество городского окру-
га «Город Лесной»)

4.7.

Услуги  по техническому  обслуживанию охранно-пожарной и тревожной сигнализации, испыта-
ние пожарных кранов, огнетушителей, пожарных лестниц МБ 25,8 25,8 100,0%
Прорубка квартальных просек МБ 10,3 10,1 98,1%
Патрулирование в пожароопасный период МБ 94,8 50,1 52,8%
Очистка леса от захламленности МБ 74,6 72,7 97,5%
Приобретение инвентаря для тушения лесных пожаров МБ 12,9 12,9 100,0%
Изготовление аншлагов МБ 13,0 13,0 100,0%
Итого по МКУ «Лесничество городского округа «Город Лесной» МБ 231,4 184,6 79,8%

 Администрация городского 
округа «Город Лесной» (МБУ 
«Расчетно-кассовый центр»)

4.8. Техническое обслуживание автоматической пожарной и тревожной сигнализации (ул. Юбилей-
ная, д. 35) МБ 19,2 19,2 100,0%
Техническое освидетельствование углекислого огнетушителя (ул. Юбилейная, д. 35) МБ 1,6 1,6 100,0%
Техническое обслуживание огнетушителя типа ОП-4 МБ 0,6 0,6 100,0%
Зарядка огнетушителей (ул. Юбилейная, д. 35) МБ 0,4 0,4 100,0%
Приобретение аккумулятора АКБ 12 Вт МБ 0,5 0,5 100,0%
Техническое обслуживание охранно-пожарной и тревожной сигнализации (ул. Мира, д. 30) (пас-
портисты) ВС 0,0 0,0
Техническое обслуживание охранно-пожарной и тревожной сигнализации (ул. Ленина, д. 64) 
(паспортисты) ВС 19,1 19,1 100,0%
Техническое обслуживание охранно-пожарной и тревожной сигнализации (ул. Мира, д. 30) (кас-
са) ВС 16,1 16,1 100,0%
Техническое обслуживание АПС (ул. Белинского, д. 22) (касса) ВС 0,7 0,7 100,0%
Техническое обслуживание АПС (ул. Куйбышева, д. 47) ВС 1,1 1,1 100,0%
Итого по МБУ «Расчетно-кассовый центр» МБ 22,3 22,3 100,0%

ВС 37,0 37,0 100,0%

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной» (МБОУ 
ДОД «СДЮСШОР «Факел»)

4.9. Техническое обслуживание пожарной сигнализации и СОУЭ МБ 99,6 94,9 95,3%

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 
МБ 9 332,6 9 164,2 98,2%
ВС 136,0 107,9 79,3%
Всего 9 468,6 9 272,1 97,9%

21. «Доступная среда на  2014-2016 го-
ды» 

1. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры
МКУ «Отдел культуры» (МБУ 
ДТиД «Юность») 1.1. Устройство пандуса для инвалидов в МБУ Клуб «Звезда» пос. Горный МБ 56,5 56,5 100,0%

МКУ «Отдел культуры» (МБУ 
«ПКиО»)

1.13. Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию одного лестничного подъема на 
2-ой этаж МБ 0,0 0,0

1.16. Оборудование детского игрового комплекса для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья МБ 364,6 364,6 100,0%

МБОУ ДОД 
«Сдюсшор»Факел» 1.4. Установка пандуса на мини-стадионе МБ 200,3 136,5 68,1%

МКУ «Отдел культуры» (МБУ 
«ЦГБ им. П.П. Бажова»)

1.5. Приобретение информационного терминала с инновационным дизайном и сенсорным экранным 
интерфейсом МБ 206,0 206,0 100,0%

1.6. Приобретение устройств для прослушивания говорящих книг  (тифлофлешплееры) МБ 0,0 0,0
1.7. Приобретение аппаратно-программного комплекса «Читающая машина» Optelec ClearReader+ МБ 165,8 165,8 100,0%
1.8. Приобретение программы экранного доступа МБ 0,0 0,0

МКУ «Отдел культуры» (МБУ 
«ЦГДБ                     им. А.П. 
Гайдара»)

1.14. Приобретение мягкого инвентаря для библиотечного театра МБ 7,0 7,0 100,0%
1.12. Приобретение оборудования для детей инвалидов МБ 27,2 27,2 100,0%

МКУ «Отдел культуры» (МБУ 
СКДЦ «Современник») 1.11. Приобретение пандус-платформ складных МБ 71,3 71,3 100,0%

МКУ «Отдел культуры» (МБОУ 
ДОД «ДМШ»)

1.9. Приобретение лестничного подъемника для инвалидов МБ 104,6 104,6 100,0%
1.18. Приобретение приспособлений для оборудования санитарных комнат для инвалидов МБ 35,0 35,0 100,0%

МКУ «Отдел культуры» (МБУ 
«МВК») 1.17. Приобретение блинницы для проведения мероприятий с людьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья МБ 4,4 4,3 97,7%
Итого по разделу 1: МБ 1 242,7 1 178,8 94,9%
2. Мероприятия направленные на социальную адаптацию инвалидов

МКУ «Управление образова-
ния» (МБОУ «ЦДК») 2.1.

Организация и проведение семинаров по теме «Современные подходы к психолого-педагогичес-
кой реабилитации детей-инвалидов» (2014 г.), «Психологическое сопровождение семьи, воспиты-
вающей ребенка-инвалида» 

МБ 87,9 85,8 97,6%

МКУ «Отдел культуры» (МБУ 
«ЦГБ им. П.П. Бажова»)

2.2. Организация подписки на ежегодный крупношрифтовой журнал «Наша жизнь» с доставкой МБ 0,7 0,6 85,7%
2.3. Проведение ежегодных массовых мероприятий: бенефис «О тех, кто не плачет», выставка «Ис-

кусство дарует жизнь» МБ 0,0 0,0
2.4. Мастер-классы для инвалидов в клубе «Встреча» (количество участников 20 чел.) МБ 0,0 0,0
2.5. Консультации по первоначальным навыкам работы на компьютере для инвалидов МБ 0,0 0,0

МКУ «Отдел культуры» (МБУ 
«ЦГДБ им. А.П. Гайдара»)

2.6. Паломнические поездки  членов объединения детей-инвалидов «Лучики» в храмы Нижнетагиль-
ской епархии МБ 117,7 114,6 97,4%

2.8. Участие членов объединения детей-инвалидов «Лучики» в ежегодной областной выставке де-
тского творчества «Зимняя соната» (г. Екатеринбург) МБ 31,3 31,3 100,0%

2.9.
Социальный проект «Я иду к тебе навстречу»: встречи детей-инвалидов и членов их семей  с из-
вестными людьми города, градообразующего предприятия, творческими коллективами, детскими 
общественными организациями

МБ 30,0 30,0 100,0%

2.18. Творческие мастерские для членов объединения детей-инвалидов  «Лучики» 1 раз в месяц (ис-
пользуются разные техники: батик, лепка из глины, оригами, шитьё, бисер и т.д.) МБ 33,8 33,8 100,0%

МКУ «Отдел культуры» (МБУ 
СКДЦ «Современник»)

2.12. Благотворительная программа для детей из дома-интерната                                                  (пос. 
Мельничный) МБ 1,7 1,7 100,0%

МКУ «Отдел культуры» 
(«МВК»)

2.13.
Организация паломнических поездок людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 
проекта «Духовное пробуждение» (в Свято-Николаевский храм пос. Елкино; в православный му-
зей и храмы г. Верхотурья; в с. Меркушино)

МБ 4,9 4,9 100,0%

2.14.
Организация и  проведение творческих мастерских для людей с ограниченными возможностями 
здоровья (изготовление праздничный открыток к 23 февраля; мастер-класс «выжигание узора на 
деревянных ложках»; роспись пасхальных яиц)

МБ 0,0 0,0

2.15. Организация экскурсий по городу для инвалидов МБ 3,5 3,5 100,0%
2.16. Организация и проведение праздника «Прощание с Масленицей» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов и маломобильных групп населения МБ 0,0 0,0

2.17. Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню инвалида совместно с Лесной го-
родской организацией инвалидов ВОС России МБ 9,0 9,0 100,0%

2.20. Организация и проведение творческих мастерских, посвященных Дню пожилого человека МБ 2,4 2,3 95,8%
МБУ «ФСК «Факел» 2.10. Спортивный праздник посвященный Дню инвалида среди взрослых и детей МБ 15,1 15,1 100,0%

2.11. Командное первенство ЖЭКов по пулевой стрельбе, русским шашкам, шахматам, дартс МБ 3,3 3,3 100,0%
Итого по разделу 2: МБ 341,3 335,9 98,4%
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: МБ 1 584,0 1 514,7 95,6%

Всего 1 584,0 1 514,7 95,6%

22.
«Поддержка  социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций городского округа «Город  Лес-
ной» на  2014-2016 годы» 

МБОУ «Центр диагностики и 
консультирования» 1.

Финансирование мероприятий муниципального образовательного учреждения для детей, нуж-
дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и кон-
сультирования» по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей

МБ 1 617,4 1 581,5 97,8%

МБУ СП «Солнышко» 2.
Финансирование мероприятий муниципального бюджетного учреждения санаторий-профилакто-
рий «Солнышко» по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включитель-
но и оздоровлению жителей городского округа «Город Лесной» (пенсионеров, инвалидов, ветера-
нов, работников бюджетной сферы)

МБ 28 573,8 28 562,0 100,0%

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной», АНО 
«Центр правовой и социаль-
ной поддержки населения го-
родского округа «Город Лес-
ной»

3.
Финансирование мероприятий в области социальной поддержки и защиты граждан в сфере ока-
зания жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям

МБ 529,9 529,9 100,0%

3.1.
Компенсация  расходов медицинским работникам ФГУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, работающих 
в сельской местности, на  оплату за пользование жилым помещением (платы за наем), содержа-
ние и ремонт жилого помещения, отопление и электроснабжение, в пределах норм и нормати-
вов, установленных Правительством Свердловской области

МБ 41,8 41,8 100,0%

3.2.

Компенсация расходов на оплату за содержание и ремонт жилого помещения, находящегося в 
собственности инвалида либо членов их семей в пределах размера областного стандарта нор-
матива площади жилого помещения семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в пос-
тоянном уходе по заключению КЭК ФГУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России в размере 50% установлен-
ной платы

МБ 31,5 31,5 100,0%
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3.3.

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан по обеспечению бесплатной жилой площадью с отоплением и освещением, установ-
ленных ч.3 п.1 ст.35 Закона Свердловской области  от 16.07.1998  № 26-ОЗ для педагогических 
работников областных государственных, а также муниципальных образовательных организаций, 
вышедших на пенсию, педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, проживающим на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» и имеющим стаж работы по специальности не менее 
10 лет в образовательных организациях, являвшихся специализированными подразделениями 
комбината «Электрохимприбор», расположенными в сельских населенных пунктах. Реализация 
указанной меры производится в порядке, установленном постановлением Правительства Сверд-
ловской  области от 29.10.2009  № 1558-ПП. С 2010 г. только для категорий граждан, не имеющих 
оснований для реализации иной льготы

МБ 12,4 12,4 100,0%

3.4.

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан за пользование жилым помещением,  содержание и ремонт жилого помещения, 
от платы за электроснабжение  и  отопление, установленных  ст.  54  Закона  Свердловской   об-
ласти   от 21.08.97   № 54-ОЗ для  медицинских и фармацевтических работников областных госу-
дарственных и муниципальных организаций здравоохранения, расположенных в поселках город-
ского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, вышедших  на  пенсию, медицинс-
ким  и  фармацевтическим  работникам, вышедшим  на  пенсию, проживающим на территории го-
родского округа «Город Лесной» и имеющим  стаж  работы  по  специальности  не  менее  10  лет 
в государственных федеральных организациях  здравоохранения, их  обособленных структурных  
подразделениях, расположенных  в  сельских  населенных  пунктах. Реализация указанной меры 
производится в порядке, установленном постановлением Правительства Свердловской  области 
от  29.10.2009  № 1558-ПП. С 2010 г. только для категорий граждан, не имеющих оснований для 
реализации иной льготы

МБ 12,2 12,2 100,0%

3.5. Материальная помощь Почетным гражданам, проживающим на территории городского округа 
«Город Лесной» (2000 руб. в месяц) МБ 432,0 432,0 100,0%

4.
Финансирование мероприятий в области социальной поддержки и защиты граждан, здравоохра-
нения, профилактики и охраны здоровья социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям

МБ 6 809,1 6 809,1 100,0%

4.1.

Оказание поддержки городским общественным организациям и объединениям, некоммерчес-
ким организациям социальной направленности (с учетом  подписки на печатные СМИ, в том чис-
ле Областную газету, для участников, инвалидов и ветеранов ВОВ, тружеников тыла, пенсионе-
ров и одиноких граждан, находящихся на обслуживании в ЦСОН, а также оказания материальной 
помощи гражданам на оплату услуг наземного транспорта в связи с участием в организационных 
мероприятиях социальной направленности) 

МБ 4 016,3 4 016,3 100,0%

4.2.
Обеспечение новогодними подарками детей, посещающих дошкольные группы дошкольных об-
разовательных учреждений, учащихся с 1 по 4 класс муниципальных образовательных учрежде-
ний, а также детей в возрасте от 3 до 10 лет, не посещающих детские образовательные учрежде-
ния, воспитанников ДОУ в/ч № 40274 и учащихся с 1 по 4 класс школ № 69, 70

МБ 826,6 826,6 100,0%

4.3.
Обеспечение мороженым детей, посещающих дошкольные группы дошкольных образовательных 
учреждений, учащихся с 1 по 4 класс муниципальных образовательных учреждений, а также де-
тей в возрасте от 3 до 10 лет, не посещающих детские образовательные учреждения, воспитан-
ников ДОУ в/ч № 40274 и учащихся с 1 по 4 класс школ № 69, 70 в праздник День защиты детей

МБ 48,3 48,3 100,0%

4.4. Оплата проезда на гемодиализ почечных больных МБ 751,6 751,6 100,0%
4.5. Материальная помощь донорам, проживающим на территории городского округа «Город Лес-

ной», на усиленное восстановительное питание после кровосдачи: МБ
248,0 248,0 100,0%- в полной физиологической дозе по 500 рублей; МБ

- после плазмофореза по 250 рублей МБ
4.6. Бесплатная плановая иммунизация против клещевого энцефалита детей МБ 759,8 759,8 100,0%
4.7. Бесплатная экстренная пассивная иммунизация против клещевого энцефалита детей МБ 11,5 11,5 100,0%
4.8. Организация и проведение традиционной встречи участников и ветеранов Великой Отечествен-

ной войны городов Лесной и Н.Тура 1 мая 2012 года МБ 147,0 147,0 100,0%
Итого по администрации городского округа «Город Лесной»,АНО «Центр правовой и социальной 
поддержки населения городского округа «Город Лесной» МБ 7 339,0 7 339,0 100,0%

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной», Благо-
творительный фонд помощи 
животным «Ковчег плюс»

5. Финансирование мероприятий в области охраны окружающей среды и защиты животных соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям МБ 1 152,8 1 152,7 100,0%

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: МБ 38 683,0 38 635,2 99,9%
23.

«Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов городского округа Го-
род Лесной» на 2013 - 2015 годы 

МКУ «УГХ» 1. Комплексный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов
1.1. Комплексный капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Пушкина, 18 МБ 2 954,7 2 954,6 100,0%
1.1. Техническое обследование многоквартирного дома, ул. E842Пушкина, 18 МБ 153,1 153,1 100,0%
1.1. Разработка проектно-сметной документации на комплексный капитальный ремонт многоквартир-

ного дома по ул. Пушкина, 18 МБ 374,9 374,9 100,0%
Итого по разделу 1: МБ 3 482,7 3 482,6 100,0%
2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов

Итого по разделу 2: МБ 0,0 0,0
3. Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений (МКУ «УГХ»)
3.1. Выборочный капитальный ремонт муниципальных квартир МБ 3 928,5 3 928,4 100,0%
3.4. Установка индивидуальных (квартирных) приборов учета потребления коммунальных услуг МБ 2 755,1 2 755,1 100,0%
3.2. Капитальный ремонт системы отопления жилых домов пос. Чащавита МБ 0,0 0,0
3.3. Восстановление аварийных жилых помещений (Клубная, 18-1, ул. Клубная, 19, кв. 1, 2, ул. Клубная, 22, кв.1) МБ 0,0 0,0
3.5. Капитальный ремонт вводов холодного водоснабжения МБ 628,0 627,9 100,0%
Итого по разделу 3: МБ 7 311,6 7 311,4 100,0%
4. Выборочный капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (теплоснабжения, электро-

снабжения, водоснабжения) МБ 3 592,2 3 473,8 96,7%
ВС 19 511,0 19 006,1 97,4%

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: МБ 14 386,5 14 267,8 99,2%
ВС 19 511,0 19 006,1 97,4%

24. «Развитие МУП «Хлебокомбинат» 
на 2013- 2017 годы» МКУ «КУИ», МУП «Хлебоком-

бинат» 
1. Переоборудование технологических линий по производству хлебов и мелкоштучных изделий
1.3. Тестоделители SVP 08-0/R (увеличенный бункер, дежеопрокидыватель), 2 шт. МБ 0,0 0,0
1.4. Реконструкция системы просеивания и подачи муки на производство МБ 0,0 0,0
1.5. Установка промежуточного расстойного конвеера МБ 0,0 0,0
1.7. Разборка хлебопекарной печи, 4 шт. ВС 354,7 0,0 0,0%
1.8. Разборка хлебопекарной печи, 4 шт. МБ 0,0 0,0
1.9. Разработка проектно - сметной документации по реконструкции системы просеивания муки ВС 385,0 0,0 0,0%
Итого по разделу 1: МБ 0,0 0,0

ВС 739,7 0,0 0,0%
2. Переоборудование линий по производству слоеных изделий
2.1. Замена тестораскаточной машины (SH 6002 Rollmatic, Италия) МБ 239,3 239,3 100,0%
3. Мероприятия по обеспечению работы сбытовой сети 
3.2. Приобретение горизонтальной упаковочной машины МГУ 210 МБ 1 370,0 1 370,0 100,0%
3.3. Приобретение каплеструйного принтера МБ 195,0 195,0 100,0%
3.4. Приобретение этикетировщика АП 5М МБ 93,0 93,0 100,0%
3.5. Ремонт магазинов № D9145, 28 ВС 139,8 0,0 0,0%
3.7. Реконструкция автопавильонов «Купава» ВС 50,0 0,0 0,0%
3.8. Приобретение киосков «Хлеб», 5 шт. МБ 1 250,0 1 250,0 100,0%
3.9. Приобретение холодильных витрин для киосков «Хлеб», 5 шт. МБ 162,5 160,0 98,5%
Итого по разделу 3: МБ 3 070,5 3 068,0 99,9%

ВС 189,8 0,0 0,0%
4. Обеспечение санитарно - технического уровня производства 
4.1. Реконструкция водопровода и канализации ВС 272,0 0,0 0,0%
4.3. Строительные работы. Полы ВС 323,2 0,0 0,0%
4.3. Строительные работы. Кровля МБ 0,0 0,0
4.9. Строительно - монтажные работы по газоснабжению производства МБ 650,0 650,0 100,0%
4.10. Электромонтажные работы, Капитальный ремонт силового электроснабжения. Капитальный ре-

монт электроосвещения ВС 241,2 27,0 11,2%

Итого по разделу 4: МБ 650,0 650,0 100,0%
ВС 836,4 27,0 3,2%

5. Мероприятия по обеспечению оборотными средствами МУП «Хлебокомбинат»  
5.1. Пополнение оборотных средств (закуп муки) МБ 1 008,3 1 008,0 100,0%
Итого по разделу 5: МБ 1 008,3 1 008,0 100,0%
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: ВС 1 765,9 27,0 1,5%

МБ 4 968,1 4 965,3 99,9%
25. «Гражданская защита насе-

ления и территории городс-
кого округа «Город Лесной»                                                                   
на 2012 - 2015 годы» 

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной»

5. Работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов МБ 0,0 0,0
Оплата расходов, связанных с тушением лесных пожаров МБ 0,0 0,0
Оплата расходов, связанных с противопаводковыми мероприятиями МБ 0,0 0,0

МКУ «АСС городского округа 
«Город Лесной»

3.6.1. Бензогенератор HONDA TG 5500 CXS - 1 шт. МБ 85,9 85,9 100,0%
3.6.2. Стационарная транковая радиостанция ICOM IC-F5026H/TRUNK/B - 1 шт. МБ 58,1 58,1 100,0%
3.6.3. Сменный аккумулятор Li-ion 2000 мАч - 8 шт. МБ 12,2 12,2 100,0%
3.6.4. Транковая плата, протокол SmarTrunk II - 8 шт. МБ 23,9 23,9 100,0%
3.6.5. Зарядное устройство с адаптером электропитания 220В и шнуром питания 12B ICOM IC-F3026/

F16 - 8 шт. МБ 16,7 16,7 100,0%

3.6.6. Автомобильная антенна штырьевая с магнитным основанием DIAMOND с ВЧ адаптером носи-
мой радиостанции ICOM IC F3 - 1 шт. МБ 3,1 3,1 100,0%

3.6.7. Носимая транковая радиостанция ICOM IC F3026T/TRUNK - 8 шт. МБ 103,9 103,9 100,0%
3.6.8. Табло «Инфолайт-10МЧС» - 1 шт. МБ 80,0 80,0 100,0%
3.6.9. Монтаж антенной мачты 10м МБ 5,0 5,0 100,0%
3.6.10. Монтаж стационарной антенны МБ 4,0 4,0 100,0%
3.6.11. Прокладка ВЧ-фидера МБ 6,5 6,5 100,0%
3.6.19. Приобретение полноприводного автомобиля для обеспечения деятельности поисково-спасатель-

ного отряда МБ 760,9 760,8 100,0%
3.6.20. Приобретение противогазов - 16 шт. МБ 51,6 51,6 100,0%
3.6.22. Приобретение пневмокаркасной палатки - 1 шт. МБ 667,5 667,5 100,0%
3.6.23. Приобретение передвижных секций «Барьер» - 35 шт. МБ 89,0 89,0 100,0%

Итого по МКУ «АСС» МБ 1 968,3 1 968,2 100,0%
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: МБ 1 968,3 1 968,2 100,0%

26. «Развитие и обеспечение сохран-
ности сети автомобильных дорог на 
территории городского округа Город 
Лесной» на 2012-2016 годы»

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной» (МКУ 
«УГХ»)

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования
1.2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования (участок от кафе «Гном» до ул. Мира) МБ 13 370,4 13 365,9 100,0%
1.3. Устройство тротуара от пешеходного моста через ул. Ленина до ж/д  ул. Юбилейная, д. 10 МБ 1 309,1 1 309,1 100,0%
1.4. Ремонт тротуаров проезда между ул. Сиротина, д. 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18,  ул. Ленина, д. 12 МБ 1 285,4 1 285,4 100,0%
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1.5. Ремонт тротуара ул. Ленина (участок от ж/д ул. Ленина, д. 24 до  ул. Мира) (четная сторона) МБ 4 147,9 4 147,9 100,0%
1.13. Устройство автостоянки с тротуарами у библиотеки им. П.П. Бажова по ул. Юбилейная, г. Лесной МБ 1 247,3 1 247,3 100,0%
Итого по разделу 1: МБ 21 360,1 21 355,6 100,0%
2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов
2.19. Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов ул. Мамина Сибиряка, д. 61, ул, 

Мира, д.1, ул. Белинского, д. 14, 16, МБ 1 663,8 1 663,6 100,0%
Итого по разделу 2: МБ 1 663,8 1 663,6 100,0%
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: МБ 23 023,9 23 019,2 100,0%

27. «Обновление парка автомобильной 
техники для обеспечения учебно-
воспитательного процесса на 2012-
2014 годы»

МКУ «Управление образова-
ния»

Приобретение автомобиля «ВАЗ 2105»для МБВСОУ ВСОШ № 62 МБ 350,0 349,0 99,7%

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: МБ 350,0 349,0 99,7%

28. «Комплексные меры по ограниче-
нию распространения ВИЧ - инфек-
ции и иных социально-опасных за-
болеваний на территории городско-
го округа Город Лесной» на 2012 - 
2014 годы»

Администрация городского ок-
руга «Город Лесной»

4.3. Разработка и издание печатной продукции для проведения массовых городских профилактичес-
ких мероприятий и распространения в учреждениях спорта и культуры МБ 0,0 0,0

4.11. Организация и проведение мероприятий по пауэрлифтингу «Я выбираю жизнь!» МБ 37,0 36,3 98,1%

4.12. Организация и проведение Спартакиады среди городских и спортивных лагерей «Спорт против 
наркотиков» МБ 33,1 33,0 99,7%

Итого по Администрации городского округа «Город Лесной» МБ 70,1 69,3 98,9%
МКУ «Управление образова-
ния» 4.3. Разработка и издание информационных листков для «Уголков профилактики» в образователь-

ных учреждениях МБ 4,2 0,0 0,0%

4.4.
Приобретение литературы (учебно-методической, аналитической, справочной, научно-популяр-
ной), аудио-, видеоматериалов профилактической направленности для образовательных учреж-
дений в целях награждения

МБ 8,3 8,3 100,0%

4.9. Раеализация муниципального этапа социально-педагогического проекта «Будь здоров!» в части 
награждения МБ 19,4 19,4 100,0%

4.13. Проведение городской акции «Дети против наркотиков» по оформлению автобусов и железобе-
тонных ограждений детскими рисунками МБ 0,0 0,0
Итого по МКУ «Управление образования» МБ 31,9 27,7 86,8%

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: МБ 102,0 97,0 95,1%
29. «Патриотическое воспитание граж-

дан в городском округе «Город Лес-
ной» на 2013 - 2015 годы»

МКУ «Управление образова-
ния» (МБОУ ДОД ДПЦ)

1. Улучшение материально - технической базы для организаций, занимающихся патриотическим воспита-
нием и допризывной подготовки молодежи по основам военной службы
1.2. Оборудование полос препятствий в МБОУ ДОД ДПЦ ОБ 131,6 131,6 100,0%

МБ 131,7 131,7 100,0%
Итого по МБОУ ДОД ДПЦ ОБ 131,6 131,6 100,0%

МБ 131,7 131,7 100,0%
МКУ «Управление образова-
ния» (Образовательные уч-
реждения)

1.6. Приобретение массогабаритных макетов  для кабинетов ОБЖ ОБ 67,6 67,6 100,0%
МБ 68,3 68,3 100,0%

1.8. Приобретение наборов наглядных пособий (плакатов) для кабинетов ОБЖ ОБ 22,8 22,8 100,0%
МБ 22,0 14,7 66,8%

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 
ОБ 222,0 222,0 100,0%
МБ 222,0 214,7 96,7%
Всего 444,0 436,7 98,4%
ФБ 1 379,9 1 297,2 94,0%

ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ: ОБ 181 531,5 134 278,1 74,0%
МБ 310 182,0 277 470,2 89,5%
ВС 28 267,7 25 669,9 90,8%
Всего 521 361,1 438 715,4 84,1%

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 16.02.2015 № 246

ПОЯСНИтЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ИНФОРМАЦИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2014 ГОД
В 2014 году на территории городского округа «Город Лесной» действовало 29 муниципальных программ (далее – про-

грамм).
Общий объем ассигнований на финансирование программ на 2014 год составляет 521,4 млн. рублей, в том числе по ис-

точникам:
из федерального бюджета – 1,3799 млн. рублей;
из областного бюджета – 181,5 млн. рублей;
из местного бюджета – 310,2 млн. рублей;
из внебюджетных средств – 28,3 млн. рублей.
За 2014 год исполнение по программам составило 438,7 млн. рублей (84,1% к плану на год), в том числе:
из федерального бюджета – 1,2972 млн. рублей (94% к плану на год);
из областного бюджета – 134,3 млн. рублей (74% к плану на год);
из местного бюджета – 277,5 млн. рублей (89,5% к плану на год);
из внебюджетных средств – 25,7 млн. рублей (90,8% к плану на год).

1. «Благоустройство и озеленение территории городского округа «Город Лесной» на 2012-2014 годы»
Общий объем финансирования программы на 2014 год составляет 24 429,7 тыс. рублей. За 2014 год исполнение про-

граммы составило 22 701,7 тыс. рублей (92,9% к плану на год).
В результате реализации программы были достигнуты следующие показатели:
- благоустроенная территория скверов и устройство цветников – 279,1 га;
- уход, содержание клумб и цветников – 1 531,9 м2;
- обрезка и формирование деревьев и кустарников – 383/29,7 шт./тыс.м2;
- благоустройство территорий кладбищ – 44,8 га;
- площадь территорий, подлежащих уборке – 2 627,18 тыс.м2;
- приобретение дорожно - строительной техники – 3 ед.;
- приобретение контейнеров для твердых бытовых отходов – 150 шт.;
- приобретение бункеров накопительных – 6 шт.

2. «Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа «Город Лесной» «Тысяча дворов» на 2012-
2016 годы»

Общий объем финансирования программы на 2014 год составляет 9 992,9 тыс. рублей. За 2014 год исполнение програм-
мы составило 100%.

В рамках программы осуществлено благоустройство дворовой территории, произведена замена детского игрового 
оборудования по адресам:

- ул. Энгельса 2, 4, 6, 6А;
- ул. Сиротина 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20;
- ул. Фрунзе 1, 3;
- ул. Мамина Сибиряка, 33А;
- ул. Кирова 18;
- ул. Свердлова 25;
- ул. Пушкина 38.
В результате реализации программы в 2014 году благоустроено 3 дворовые территории.

3. «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 
2012-2015 годы»

Общий объем финансирования программы на 2014 год составляет 75 742,5 тыс. рублей. За 2014 год исполнение про-
граммы составило 73 843,7 тыс. рублей (97,5% к плану на год).

3.1. Строительство инженерных коммуникаций. Микрорайон 5. Юго – западная часть:
- строительство коммунальной и инженерной инфраструктуры юго-западной части МКР-5 (строительство линии 6 Кв 

от ГПП-6 до РП-7);
- пусконаладочные работы «под нагрузкой» распределительного пункта РП-7 (зд. 19 Г) в МКР-5;
- пусконаладочные работы «вхолостую» распределительного пункта РП-7 (зд. 19 Г) в МКР-5;
- строительство наружных сетей теплоснабжения;
- строительство канализационной насосной станции бытовых стоков (здание 22д), наружных сетей канализации.
Общий объем финансирования на 2014 год составляет 36 188,5 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 23 028,4 

тыс. рублей, из областного бюджета 13 160,1 тыс. рублей. За 2014 год освоение составило из местного бюджета 100%, из 
областного бюджета 11 261,5 тыс. рублей (85,6% к плану на год).

По состоянию на 01.01.2015 года выполнены следующие виды работ:
- прокладка высоковольтных сетей 6кВ от РП - 7 до ГПП - 6 кабелем марки СБ2лШВ - 6,0 сечением 3х2400 мм2 длиной 

трассы 889 м, а так же высоковольтных кабелей марки ААБ2лШВ - 6,0 сечением 3х120 мм длиной трассы 541 м;
- выполнены в полном объеме работы по строительству КНС (здание 22Д), напорного коллектора d=110 мм, длиной 168 

м.п. с устройством колодцев -гасителей и самотечных коллекторов d=16 0мм длиной 213,8 п.м.
3.2. Строительство магистральных сетей системы водоснабжения г. Лесной - I пусковой комплекс.
Общий объем финансирования на 2014 год составляет 39 554,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 20 545,3 

тыс. рублей, из областного бюджета 19 008,7 тыс. рублей. За 2014 год освоение составило 100%.
По состоянию на 01.01.2015 года выполнены работы по прокладке трубопровода протяженностью 6,748 км.

4. «Газификация объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы городского округа «Город Лесной» на 
2012-2015 годы

Общий объем финансирования программы на 2014 год составляет 26 314,5 тыс. рублей.
За 2014 год исполнение программы составило 100%.
4.1. Газификация малоэтажной застройки МКР-8 (I пусковой комплекс).
За 2014 год освоение составило 100%.
По состоянию на 01.01.2015 года выполнена прокладка подземного газопровода высокого давления из полиэтилена 

d=315 мм общей протяженностью 4,663 км. Срок сдачи объекта - сентябрь 2015 года.
4.2. Строительство газовой котельной в пос. Чащавита - проектно - изыскательские работы.
За 2014 год освоение составило 100%.
По состоянию на 01.01.2015 года в полном объеме выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, 

инженерно-экологические изыскания, проектные работы.

5. «Совершенствование деятельности по сбору, транспортировке и утилизации отходов производства и потреб-
ления на территории городского округа «Город Лесной» на 2012-2014 годы»

Объем финансирования программы из местного бюджета на 2014 год составляет 1 745,3 тыс. рублей. За 2014 год испол-
нение программы составило 100%.

В результате реализации программы:
- выполнены мероприятия по вывозу мусора в объеме 1 056 м3;
- вывезено ртуть содержащих ламп в количестве 70 штук;
- ведется плановый производственный контроль качества воды источников нецентрализованного водоснабжения, вос-

требованных населением.

6. «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах городского округа «Город Лесной» на 
2012 - 2016 годы»

Общий объем финансирования программы на 2014 год составляет 38 325,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюд-
жета 11 205,3 тыс. рублей, из областного бюджета 25 153,8 тыс. рублей, из внебюджетных средств 1 965,9 тыс. рублей. За 
2014 год освоение составило 100%.

В результате реализации программы модернизировано 23 единицы лифтового оборудования в жилых домах с количес-
твом проживающих граждан 2 689 чел.

7. «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2013 
- 2015 годы»

Общий объем финансирования программы на 2014 год составляет 19 441,9 тыс. рублей, в том числе из местного бюдже-
та 8 189,8 тыс. рублей, из областного бюджета 9 031,3 тыс. рублей, из внебюджетных средств 2 220,8 тыс. рублей.

За 2014 год освоение составило из местного бюджета 100%, из областного бюджета 8 575,5 тыс. рублей (95% к плану на 
год), из внебюджетных средств 100%.

В результате реализации программы:
- установлено 3 узла учета тепловой энергии на здания МКУ «Имущественное казначейство» и МБОУ ДОД «СДЮСШОР 

«Факел»;
- приобретены лампы для внутреннего и наружного освещения МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Факел» в количестве 242 шт.;
- приобретены прожекторы светодиодные для МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Факел» в количестве 5 шт.;
- проведен капитальный ремонт трубопроводов наружного водопровода от камеры корпуса № 2 до камеры бассейна, 

от камеры бассейна до камеры медицинского корпуса, от камеры медицинского корпуса до камеры здания столовой, от 
магистральной линии до узлов ввода корпусов № 1 и 2;

- проведено оснащение МКД общедомовыми приборами учета тепловой энергии и теплоносителя – 84 МКД.

8. «Поддержка предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2013 - 2015 годы»
Общий объем финансирования программы на 2014 год составляет 3 089,9 тыс. рублей, в том числе из местного бюдже-

та 1 333,1 тыс. рублей, из областного бюджета 1 616,8 тыс. рублей, из внебюджетных средств 140,0 тыс. рублей. За 2013 год 
освоение составило из местного и областного бюджетов 100%, из внебюджетных средств 152,3%.

В результате реализации программы за 2014 год были достигнуты следующие результаты:
- оказано 404 консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП);
- оказание консультационные услуги 178 СМСП;
- сдача отчетности в электронном виде 75 СМСП;
- повышение профессиональных знаний, квалификации 22 СМСП;
- информирование через сайт 201 СМСП;
- выход 10 информационных блоков с экономической, правовой, статистической, производственно-технологической 

информацией, информацией в области маркетинга, необходимой для развития СМСП;
- издание 1 вида информационных буклетов общим тиражом 100 экземпляров;
- участие в выставках, проводимых организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-

принимательства 25 СМСП.

9. «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» на 2014 - 2015 годы»
Объем финансирования программы из местного бюджета на 2014 год составляет 2 404,9 тыс. рублей.
За 2014 год исполнение программы составило 866,7 тыс. рублей (36% к плану на год).
В результате реализации программы за 2014 год выполнены следующие работы:
- межевание и постановка на государственный кадастровый учет 1 земельного участка под объектом, находящимся в 

собственности городского округа «Город Лесной»;
- межевание и постановка на кадастровый учет 13 земельных участков, формируемых для продажи права на заключе-

ние договоров аренды на земельные участки на аукционах под объекты жилищного строительства;
- межевание и постановка на кадастровый учет 8 земельных участков, формируемых для продажи права на заключение 

договоров аренды на земельные участки на торгах под объекты капитального и не капитального строительства;
- межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков занятых многоквартирными жилыми домами, с це-

лью формирования налогооблагаемой базы – 1 ж/д;
- межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков муниципальными учреждени-

ями под зданиями, находящимися на праве оперативного управления, подлежащих отнесению к муниципальной собс-
твенности – 4 участка;

- межевание и постановка на государственный кадастровый учет 2 земельных участков формируемых в целях стро-
ительства за счет средств областного бюджета объектов коммунальной инфраструктуры для обустройства земельных 
участков на территории городского округа «Город Лесной», предназначенных для массового жилищного строительства;

- оснащение средствами вычислительной, информационно – коммуникационной техники, программным комплексом 
– 4 ед.

10. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа «Город Лесной» на 2012-2015 го-
ды»

Общий объем финансирования программы на 2014 год составляет 6 523,8 тыс. рублей.
За 2014 год исполнение программы составило 100%.
В результате реализации программы достигнуты следующие показатели:
- количество человек занимающихся физической культурой и спортом – 14 413 чел. или 28% от численности населения 

городского округа «Город Лесной»;
- количество физкультурных и спортивных мероприятий – 328 ед.;
- участие в соревнованиях, результативность – 278 соревнований/563 медали;
- количество подготовленных разрядников/мастеров спорта – 351/10 чел.

11. «Формирование жилищного фонда для переселения граждан городского округа «Город Лесной» из жилых помеще-
ний, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на 2014 -2016 годы»

Объем финансирования программы из местного бюджета на 2014 год составляет 1 066,7 тыс. рублей.
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За 2014 год исполнение программы составило 100%.
В результате реализации программы выполнены следующие виды работ:
- разборка строительных конструкций домов по ул. Мельничная, 1, ул. Клубная, 24;
- обследование строительных конструкций жилых домов: ул. Кирова, 13, ул. Дзержинского, 9, 19, Коммунистический 

проспект, 10.

12. «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2014 - 2016 годы»
Объем финансирования программы из местного бюджета на 2014 год составляет 6 072,7 тыс. рублей. За 2014 год испол-

нение программы составило 100%.
В рамках программы выполнены следующие работы:
- нанесение дорожной разметки протяженностью 5 262,6 м2;
- замена дорожных знаков – 303 шт.;
- устройство пешеходных ограждений по улицам города – 968 м;
- устройство консолей для дублирования дорожных знаков – 14 шт.;
- изготовление печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения – 1 000 шт.

13. «Молодежь Лесного» на 2013 – 2015 годы
Общий объем финансирования программы на 2014 год составляет 1 809,6 тыс. рублей. За 2014 год исполнение програм-

мы составило 99,9%.
В результате реализации программы за 2014 год были достигнуты следующие показатели:
- трудоустроено молодых граждан – 486 человек;
- количество детских и молодежных общественных объединений и организаций – 13 ед.;
- 152 молодые семьи стали участниками программ и мероприятий;
- количество реализованных молодежных проектов, программ, молодежных инициатив – 7 проектов;
- в спортивно – оздоровительных мероприятиях приняли участие - 2 644 человек;
- в мероприятиях профилактической направленности (формирование здорового образа жизни, профилактика соци-

ально опасных заболеваний) приняли участие – 1 280 человек.

14. «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа «Город Лесной» на 2011-2015 годы»
Общий объем финансирования программы на 2014 год составляет 5 986,8 тыс. рублей, в том числе из федерального 

бюджета 1 379,9 тыс. рублей, из областного бюджета 1 779,5 тыс. рублей, из местного бюджета 2 827,4 тыс. рублей.
За 2014 год освоение составило из федерального бюджета 1 297,2 тыс. рублей (94,0% к плану на год), из областного бюд-

жета 950,4 тыс. рублей (53,4% к плану на год), из местного бюджета 2 523,4 тыс. рублей (89,2% к плану на год).
В результате реализации программы 4 семьи получили социальные выплаты на приобретение жилья. Одна семья не ре-

ализовала социальную выплату. Срок действия свидетельства до 03.09.2015 года.

15. «Развитие образования в городском округе «Город Лесной» («Наша новая школа») на 2012-2015 годы»
Общий объем финансирования программы на 2014 год составляет 148 551,6 тыс. рублей.
За 2014 год исполнение программы составило 85 583,4 тыс. рублей (57,6% к плану на год).
15.1. Капитальный и текущий ремонты МБОУ СОШ № 64.
Общий объем финансирования на 2014 год составляет 3 715,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 2 567,0 тыс. 

рублей, из областного бюджета 1 148,0 тыс. рублей. За 2014 год освоение составило из местного бюджета 100%, из облас-
тного бюджета 100%.

15.2. Капитальный ремонт спортивного клуба «Спорт» МБОУ ДОД ДЮСШ (ремонт кровли).
Объем финансирования из местного бюджета на 2014 год составляет 330,8 тыс. рублей. За 2014 год освоение состави-

ло 100%.
15.3. Участие в спортивных фестивалях, соревнованиях, конкурсах, смотрах различного уровня.
Объем финансирования из местного бюджета на 2014 год составляет 1 131,3 тыс. рублей. За 2014 год освоение состави-

ло 995,5 тыс. рублей (88,0% к плану на год).
15.4. Приобретение спортивного инвентаря для МБОУ ДОД «ДЮСШ», МБОУ ДОД «ЦДТ».
Объем финансирования из местного бюджета на 2014 год составляет 420,1 тыс. рублей. За 2014 год освоение состави-

ло 100%.
15.5. Текущий ремонт помещений бывшего детского дома, бывшего МОШИ № 63.
Объем финансирования из местного бюджета на 2014 год составляет 3 200,0 тыс. рублей. За 2014 год освоение соста-

вило 100%.
15.6. Капитальный ремонт загородного оздоровительного лагеря «Солнышко» на базе муниципального бюджетного уч-

реждения «Санаторий-профилакторий «Солнышко».
Общий объем финансирования на 2014 год составляет 103 781,3 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 50 770,2 

тыс. рублей, из областного бюджета 53 011,1 тыс. рублей. За 2014 год освоение составило из местного бюджета 23 432,3 
тыс.рублей (46,2% к плану на год), из областного бюджета 23 432,3 тыс. рублей (44,2% к плану на год).

Выделенные на 2014 год средства были направлены на капитальный ремонт загородного оздоровительного лагеря на 
базе «Санаторий-профилакторий «Солнышко», в том числе:

- завершение капитального ремонта клуба-столовой;
- капитальный ремонт спальных корпусов № 1, 2, 3.
Не освоение в полном объеме выделенных средств вызвано низким качеством проектной документации, что приводит 

к принятию технических решений, дополнительным согласованиям проектов и корректировке проектно-сметной доку-
ментации, переносом подписания контрактов в связи с обжалованием результатов торгов участниками в УФАС. Вследс-
твие этого подрядные организации не выполнили обязательства по контрактам в части выполнения работ в срок, но 
от выполнения своих обязательств не отказываются, обязуясь договорные обязательства исполнить в полном объеме в 
2015 году.

Итого в рамках реализации Соглашения от 17.03.2014 № 307 между Министерством общего и профессионального об-
разования Свердловской области и муниципальным образованием городской округ «Город Лесной» о предоставлении 
субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования в 2014 году на капитальный ремонт, приведе-
ние в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерей заключено муниципальных контрактов на общую сумму 98 142, 8 
тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 49 071,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 
49 071,4 тыс. рублей. Освоение средств областного бюджета составило 23 432,3 тыс. рублей, местного - 23 432,3 тыс. руб-
лей соответственно.

Остаток на 01.01.2015 не использованных средств субсидии из областного бюджета в рамках реализации Соглашения 
от 17.03.2014 № 307 составил 29 578,8 тыс. рублей, который в установленном порядке будет возвращен в областной бюд-
жет.

Остаток средств областного бюджета от цены заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ за мину-
сом экономии по торгам по состоянию на 01.01.2015 составил 25 639,1 тыс. рублей.

Потребность в остатке субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» 
в 2014 году, на завершение в 2015 году начатых работ в размере 25 639,14899 тыс. рублей будет подтверждена в уста-
новленном порядке.

В результате реализации программы за 2014 год были достигнуты следующие показатели:
- участие в конкурсах в рамках городского фестиваля «Выше радуги» - 75%;
- удельный вес учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информа-

ционно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, от общей численности учителей – 75%;
- удельный вес педагогов, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государс-

твенными образовательными стандартами – 100%;
- удельный вес педагогов, использующих дистанционные, интерактивные технологии в повышении уровня квалифи-

кации – 45% ;
- удельный вес (от общего числа) зданий, сооружений и помещений образовательных учреждений, требующих капи-

тального ремонта – 14,2%;
- удельный вес (от общего числа) образовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятс-

твенного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образователь-
ного учреждения – 45,5%;

- количество услуг в сфере образования, оказываемых в электронном виде – 7 ед.;
- количество Попечительских советов образовательных учреждений – 14 ед.;
- удельный вес образовательных учреждений, перешедших на электронный документооборот – 100% (по плану 75%).

16. «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2012-2014 годы»
Общий объем финансирования программы на 2014 год составляет 20 666,7 тыс. рублей.
За 2014 год исполнение программы составило 19 094,3 тыс. рублей (92,4% к плану на год).
16.1. Совершенствование библиотечного обслуживания населения.
Объем финансирования на 2014 год составляет 1 005,6 тыс. рублей. За 2014 год освоение составило 100%.
По состоянию на 01.01.2015 года выполнены мероприятия по пополнению книжного фонда библиотек на различных ви-

дах носителей информации.
16.2. Проведение городских массовых мероприятий, календарных, профессиональных и государственных праздников.
Объем финансирования из местного бюджета на 2014 год составляет 4 041,4 тыс. рублей. За 2014 год освоение соста-

вило 99,9%.
По состоянию на 01.01.2015 года в учреждениях культуры реализованы следующие мероприятия:
- успех года 14, 15 января;
- день защитников Отечества 23 февраля;
- масленица 26 февраля;
- 8 Марта;
- фестиваль для детей с ОВЗ – 13 – 17 марта;
- 1, 9 Мая;
- день семьи 15 мая;
- день защиты детей 1 июня;
- день молодежи 30 июня;
- день Петра и Февронии 8 июля;
- профессиональные и календарные праздники;
- фестивали, конкурсы, выставки, премьеры;
- юбилейные мероприятия творческих коллективов;
- новогодний фейерверк;
- день матери 25 ноября.
16.3. Выполнены капитальный и текущий ремонты учреждений культуры.
Общий объем финансирования на 2014 год составляет 11 237,0 тыс. рублей. За 2014 года освоение составило 91,5%.
В результате реализации программы за 2014 год были достигнуты следующие показатели:
- увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) – 

8,2%;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 11,5%;

- увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотеки (по сравнению с предыду-
щим годом) – 5,7%;

- доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек – 14,1%;
- рост ежегодной посещаемости музея, количество посещений на 1 000 жителей городского округа «Город Лесной – 752 

посещения;
- уровень удовлетворенности населения городского округа «Город Лесной» качеством и доступностью предоставляе-

мых муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей – 89,3%.

17. «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений городского округа «Город Лесной»: 
реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство территорий» на 2012 - 2014 годы»

Объем финансирования программы из местного бюджета на 2014 год составляет 9 810,6 тыс. рублей.
За 2014 год исполнение программы составило 9 765,2 тыс. рублей (99,5% к плану на год).
В результате реализации программы выполнен капитальный ремонт здания МБДОУ № 28 «Ветерок», осуществлен те-

кущий и капитальный ремонты в МБДОУ № 6 «Золотой петушок», МБДОУ № 7 «Огонек», МБДОУ № 10 «Буратино», МБДОУ 
№ 17 «Пингвин», МБДОУ № 20 «Ласточка», МБДОУ № 22 «Яблонька». Выполнен текущий ремонт МБОУ «СОШ № 64», МБОУ 
ДОД ДПЦ.

18. «Профилактика правонарушений в городском округе «Город Лесной» на 2012-2014 годы»
Объем финансирования программы из местного бюджета на 2014 год составляет 2 256,7 тыс. рублей. За 2014 год испол-

нение программы составило 2 240,6 тыс. рублей (99,3% к плану на год).
В рамках реализации программы осуществлена разработка проектно – сметной документации информационной сис-

темы «Безопасный город».
В течение 2014 года дружинники участвовали в следующих мероприятиях:
- оперативные мероприятия совместно с группой по борьбе с экономическими преступлениями по выявлению точек 

незаконной реализации алкогольной продукции (выходов 0, возбуждено 0 уголовных дела, 0 административный прото-
кол);

- оперативные мероприятия совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних «Алкоголь – табак» по проверке 
торговых точек (участие в 15 рейдах, составлено 7 протоколов);

- оперативно – розыскные мероприятия совместно с уголовным розыском с целью выявления лиц, незаконно реализу-
ющих наркотические вещества (возбуждено 19 уголовных дел).

В течение 2014 года общественная организация «Добровольная народная дружина» городского округа «Город Лесной» 
принимала участие во всех городских массовых мероприятиях.

В велопробеге приняли участие около 800 жителей городского округа «Город Лесной».

19. «Поддержка садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории городского округа «Го-
род Лесной» на 2014 год»

Объем финансирования программы из местного бюджета на 2014 год составляет 874,0 тыс. рублей.
За 2014 год исполнение программы составило 873,0 тыс. рублей (99,9% к плану на год).
В результате реализации программы выполнены работы по устройству линий электроснабжения на территории садо-

водческих некоммерческих объединений городского округа «Город Лесной» протяженностью 2,3 км. Доля садоводческих 
некоммерческих объединений, обеспеченных электричеством составляет 100%.

20. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на пе-
риод 2012-2014 годов»

Общий объем финансирования программы на 2014 год составляет 9 468,6 тыс. рублей, в том числе из местного бюдже-
та 9 332,6 тыс. рублей, из внебюджетных средств 136,0 тыс. рублей.

За 2014 год исполнение программы составило 9 272,1 тыс. рублей (97,9% к плану на год), в том числе из местного бюдже-
та 9 164,2 тыс. рублей (98,2% к плану на год), из внебюджетных средств 107,9 тыс. рублей (79,3% к плану на год).

Основные мероприятия программы включали в себя:
- изготовление материалов по пропаганде пожарной безопасности;
- техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и систем оповещения;
- монтаж систем противопожарной безопасности;
- перезарядка, ремонт и т/о огнетушителей ;
- изготовление планов эвакуации;
- испытание пожарных кранов, пожарных рукавов, наружных металлических лестниц;
- огнезащитная обработка деревянных конструкций;
- приобретение материалов для ремонта АПС;
- проверка качества состояния огнезащиты;
- замена и установка дверей эвакуационных выходов;
- расчет категории помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности;
- устройство минерализованных полос;
- приобретение инвентаря, знаков пожарной безопасности;
- приобретение инвентаря для тушения лесных пожаров;
- мероприятия, целью которых является предупреждение возникновения лесных пожаров.
В результате реализации программы повышена пожарная безопасность общественных зданий, находящихся в муници-

пальной собственности.

21. «Доступная среда на 2014-2016 годы»
Общий объем финансирования программы на 2014 год составляет 1 584,0 тыс. рублей.
За 2014 год освоение составило из местного бюджета 1 514,7 тыс. рублей (95,6% к плану на год).
В результате реализации мероприятий программы достигнуты следующие показатели:
- охват инвалидов культурно – массовыми и спортивными мероприятиями – 30%;
- количество муниципальных учреждений культуры и спорта, участвующих в муниципальной программе «Доступная 

среда на 2014 - 2016 годы» - 10 ед.;
- количество муниципальных учреждений культуры и спорта, в которых обустроена безбарьерная среда – 14 ед.;
- количество муниципальных учреждений культуры, в которых созданы условия социальной реабилитации и адаптации 

–5 ед.

22. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 
на 2014 - 2016 годы»

Объем финансирования программы из местного бюджета на 2014 год составляет 38 683,0 тыс. рублей.
За 2014 год исполнение программы составило 38 635,2 тыс. рублей (99,9% к плану на год).
В результате реализации мероприятий программы:
- организовано оздоровление 1 132 детей на базе МБУ «СП «Солнышко»;
- проведены мероприятия, направленные на психолого-педагогическое сопровождение 398 детей;
- оказаны меры социальной поддержки 18 Почетным гражданам;
- оказаны меры социальной поддержки детей и взрослых – 7 566 чел.;
- проведена бесплатная плановая и экстренная вакцинация 2 487 детей;
- оказаны меры социальной поддержки в области жилищно – коммунальных услуг 12 гражданам;
- оказана поддержка 17 городским общественным организациям;
- проведены мероприятия по охране окружающей среды и защите 524 безнадзорных животных;
- участие 70 добровольцев и волонтеров в акциях.

23. «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа «Город Лесной» на 2013 - 2015 годы
Общий объем финансирования программы на 2014 год составляет 33 897,5 тыс. рублей, в том числе из местного бюдже-

та 14 386,5 тыс. рублей, из внебюджетных средств 19 511,0 тыс. рублей.
За 2014 год освоение составило из местного бюджета 14 267,8 тыс. рублей (99,2% к плану на год), из внебюджетных 

средств 19 006,1 тыс. рублей (97,4% к плану на год).
В результате реализации программы достигнуты следующие показатели:
- выборочный капитальный ремонт муниципальных квартир – 59 квартир;
- установка индивидуальных (квартирных) приборов учета потребления коммунальных услуг – 487 приборов;
- выборочный капитальный ремонт сетей теплоснабжения - 92 ОДПУ.

24. «Развитие МУП «Хлебокомбинат» на 2013- 2017 годы»
Общий объем финансирования программы на 2014 год составляет 6 734,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюдже-

та 4 968,1 тыс. рублей, из внебюджетных средств 1 765,9 тыс. рублей.
За 2014 год исполнение программы составило 4 992,3 тыс. рублей (74,1% к плану на год), в том числе из местного бюдже-

та 4 965,3 тыс. рублей (99,9% к плану на год), из внебюджетных средств 27,0 тыс. рублей (1,5% к плану на год).
В рамках программы приобретены киоски «Хлеб» в количестве 5 шт., холодильные витрины для киосков, упаковочная 

машина, каплеструйный принтер, этикетировщик. Выполнены строительно-монтажные работы по газоснабжению про-
изводства.

25. «Гражданская защита населения и территории городского округа Город Лесной» на 2012-2015 годы»
Объем финансирования программы из местного бюджета на 2014 год составляет 1 968,3 тыс. рублей. За 2014 год испол-

нение программы составило 100%.
В 2014 году в единую диспетчерскую службу (далее – ЕДДС) МКУ «АСС» поступило 2 579 сообщений и обращений раз-

личного характера. Разрешено с положительным результатом – 1 908 сообщений и обращений, в т.ч. 1 238 - через дру-
гие дежурно - диспетчерские службы (далее ДДС) предприятий и организаций, 670 - непосредственно начальником сме-
ны ЕДДС МКУ «АСС». 671 сообщение было передано в ДДС предприятий и организаций для их проверки и принятия со-
ответствующих мер.

В ходе разрешения поступающих в ЕДДС МКУ «АСС» сообщений и обращений дежурная смена спасателей выезжала 
630 раз.

В период реагирования и выезда на поступающие сообщения и обращения спасителями МКУ «АСС» спасено:
- людей – 10 человек;
- животных (птиц) – 13 ед.;
- ликвидировано 107 возгораний;
- в 382 случаях оказана помощь жителям городского округа «Город Лесной» открыть входные двери квартир.
В целях обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий силами спасателей и водолазов осущест-

влено 10 дежурств в местах их проведения.
В купальный период на акватории места отдыха установлены буи, обозначающие границы заплыва, а также наличие 

опасных для жизни предметов, водолазами проведено обследование дна акватории отдыха горожан. В местах отдыха го-
рожан оформлена наглядная агитация о правилах поведения на воде, мерах безопасности и оказанию первой медицин-
ской помощи пострадавшим.

Осуществлено 47 выходов для патрулирования водной акватории, 365 дежурств в местах массового отдыха.
За период купального сезона 2014 года несчастных случаев, связанных с гибелью людей не зарегистрировано.
Обеспечена безопасность при проведении четырех туристических слетов.
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Проведено 3 показательных выступления, 36 профилактических мероприятий, подготовлено 13 публикаций в СМИ.

26. «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2012-2016 годы»

Объем финансирования программы из местного бюджета на 2014 год составляет 23 023,9 тыс. рублей.
За 2014 год исполнение программы составило 100%.
Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования протяженностью 18 240,1 м2, проезда к дворовой терри-

тории многоквартирных жилых домов протяженностью 835,0 м2.

27. «Обновление парка автомобильной техники для обеспечения учебно-воспитательного процесса на 2012-
2014 годы»

Объем финансирования программы из местного бюджета на 2014 год составляет 350,0 тыс. рублей. За 2014 год испол-
нение программы составило 349,0 тыс. рублей (99,7% к плану на год).

В результате реализации программы приобретен автомобиль «ВАЗ 2105» для обучения старших школьников по пред-
мету «Технология» в МБВСОУ ВСОШ № 62.

28. «Комплексные меры по ограничению распространения ВИч - инфекции и иных социально-опасных заболе-
ваний на территории городского округа «Город Лесной» на 2012 - 2014 годы»

Объем финансирования программы из местного бюджета на 2014 год составляет 102,0 тыс. рублей. За 2014 год испол-
нение программы составило 97,0 тыс. рублей (95,1% к плану на год).

В результате реализации мероприятий программы достигнуты следующие показатели:
- количество заседаний городской межведомственной комиссии по противодействию распространения ВИЧ - инфек-

ции – 5 заседаний;
- процент выполнения финансируемых мероприятий, направленных на ограничение распространения ВИЧ - инфекции 

из местного бюджета – 95%;
- уровень информированности лиц возрастной группы 15 - 49 лет о путях предотвращения передачи ВИЧ – 96%;
- увеличение числа добровольцев, участвующих в волонтерских акциях по профилактике ВИЧ - инфекции среди моло-

дежи – 14%;
- охват лиц возрастной группы 15 - 49 лет профилактическими программами по ВИЧ - инфекции, в том числе при прове-

дении акций, образовательных программ, информационных компаний – 96%;
- уровень повышения квалификации лиц, ответственных за проведение профилактических мероприятий по ВИЧ - ин-

фекции – 100%.

29. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» на 2013 - 2015 годы»
Общий объем финансирования программы на 2014 год составляет 444,0 тыс. рублей. За 2014 год исполнение програм-

мы из областного бюджета составило 100%, из местного бюджета 96,7%.
В результате реализации программы выполнены работы по оборудованию полос препятствий МБОУ ДОД ДПЦ, приоб-

ретены массогабаритные макеты и наглядные пособия (плакаты) для кабинетов ОБЖ.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 17.02.2015 г. № 251

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИтИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСтВА И ПОВЫШЕНИЕ эНЕРГЕтИчЕСКОЙ 

эФФЕКтИВНОСтИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городско-
го округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы», постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации му-
ниципальных программ городского округа «Город Лесной»,

ПОСтАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменение в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года, утвержденную постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 30.10.2014 № 2166:

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

Объемы финан-
сирования муни-
ципальной про-
граммы по годам 
реализации, тыс. 
рублей 

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-
ной» до 2017 года» состоит из финансирования мероприятий муниципальной программы и 
составляет 899 029,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 366 347,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 341 861,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 190 820,5 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 557 992,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 208 295,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 179 396,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 170 300,6 тыс. рублей;
областной бюджет: 71 653,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 14 007,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 38 291,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 19 354,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 9 383,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 4 044,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 4 173,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 165,3 тыс. рублей
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной 
корпорации «Росатом»: 260 000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 140 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 120 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей 

1.2. строку «Объемы финансирования подпрограммы 5 по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 5 
изложить в следующей редакции:

Объемы финан-
сирования
подпрограммы 5 
по годам реали-
зации,
тыс. рублей 

Общий объем финансирования программы 5 «Восстановление и развитие объектов внешне-
го благоустройства городского округа «Город Лесной» состоит из финансирования мероприя-
тий подпрограммы и составляет 191 266,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 62 410,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 63 024,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 65 830,8 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 168 387,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 57 856,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 53 941,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 56 589,3 тыс. рублей;
областной бюджет: 22 878,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 4 554,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 9 083,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 9 241,5 тыс. рублей 

1.3. изложить строки 1-2, 103-104 в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» в следующей редакции:

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники расхо-

дов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей
всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 899 029,2 366 347,3 341 861,4 190 820,5
2 местный бюджет 557 992,4 208 295,4 179 396,4 170 300,6

103 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 191 266,0 62 410,4 63 024,8 65 830,8
104 местный бюджет 168 387,4 57 856,4 53 941,7 56 589,3

1.4. приостановить выполнение следующих целевых показателей в приложении № 1 к муниципальной программе «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-
ной» до 2017 года»:

с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года:
подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»: целевой по-

казатель 8, целевой показатель 9, целевой показатель 10, целевой показатель 11, целевой показатель 12;
подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лес-

ной»: целевой показатель 17;
подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной»: 

целевой показатель 18, целевой показатель 19, целевой показатель 20, целевой показатель 21, целевой показатель 22, це-
левой показатель 24, целевой показатель 25, целевой показатель 26, целевой показатель 27, целевой показатель 28, це-
левой показатель 30, целевой показатель 37;

подпрограмма 5 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»: 
целевой показатель 52, целевой показатель 53, целевой показатель 54, целевой показатель 56, целевой показатель 57, 
целевой показатель 58, целевой показатель 59, целевой показатель 60, целевой показатель 61, целевой показатель 62, 
целевой показатель 63;

подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»: целевой показатель 64;

с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года:
подпрограмма 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утили-

зации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»: целевой показатель 5, целевой показатель 6;
подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»: целевой по-

казатель 8, целевой показатель 9, целевой показатель 10, целевой показатель 11, целевой показатель 12;
подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лес-

ной»: целевой показатель 17;
подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной»: 

целевой показатель 18, целевой показатель 19, целевой показатель 20, целевой показатель 21, целевой показатель 22, це-
левой показатель 31, целевой показатель 32, целевой показатель 33, целевой показатель 34, целевой показатель 45;

подпрограмма 5 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»: 
целевой показатель 52, целевой показатель 53, целевой показатель 56, целевой показатель 60, целевой показатель 61, 
целевой показатель 62;

подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»: целевой показатель 64;

с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года:
подпрограмма 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утили-

зации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»: целевой показатель 6;
подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»: целевой по-

казатель 8, целевой показатель 9, целевой показатель 10, целевой показатель 11, целевой показатель 12;
подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лес-

ной»: целевой показатель 17;
подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной»: 

целевой показатель 18, целевой показатель 19, целевой показатель 20, целевой показатель 21, целевой показатель 22, це-
левой показатель 31, целевой показатель 32, целевой показатель 33, целевой показатель 34, целевой показатель 45;

подпрограмма 5 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»: 
целевой показатель 52, целевой показатель 53, целевой показатель 56, целевой показатель 61, целевой показатель 62;

подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»: целевой показатель 64;

1.5. приостановить действие следующих мероприятий в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной»:

с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года:
подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»:
мероприятие 13 по источнику финансирования «областной бюджет» в объеме «9 453,8»;
мероприятие 14 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «37 379,7»;
подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лес-

ной»:
мероприятие 19 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «11 755,3»;
подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной»:
мероприятие 22 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «48,7»;
подпрограмма 5 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»:
мероприятие 25 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «794,5»;
мероприятие 26 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «89,1»;
мероприятие 27 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «155,0»;
мероприятие 28 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «651,3»;
мероприятие 29 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «2 336,7»;
мероприятие 30 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «1 767,4»;
мероприятие 31 по источнику финансирования «областной бюджет» в объеме «4 554,0»;
мероприятие 33 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «1 760,0»;
мероприятие 34 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «136,1»;
мероприятие 35 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «7 136,0»;
подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»:
мероприятие 36 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «22 103,3»;
с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года:
подпрограмма 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утили-

зации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»:
мероприятие 5 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «4240,0»;
подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»:
мероприятие 13 по источнику финансирования «областной бюджет» в объеме «11 386,7»;
мероприятия 14 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «35 669,4»;
подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лес-

ной»:
мероприятие 19 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «4 509,4»;
подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной»:
мероприятие 21 по источнику финансирования «областной бюджет» в объеме «901,0»;
мероприятие 23 по источнику финансирования «областной бюджет» в объеме «16 920,3»;
подпрограмма 5 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»:
мероприятие 25 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «480,3»;
мероприятие 29 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «2 453,5»;
мероприятие 31 по источнику финансирования «областной бюджет» в объеме «9 083,1»;
мероприятие 34 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «240,0»;
подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»:
мероприятие 36 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «13 006,0»;
с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года:
подпрограмма 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утили-

зации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»:
мероприятие 6 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «4 502,6»;
подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»:
мероприятие 13 по источнику финансирования «областной бюджет» в объеме «5 229,1»;
мероприятия 14 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «10 940,7»;
подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лес-

ной»:
мероприятие 19 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «1 177,2»;
подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной»:
мероприятие 21 по источнику финансирования «областной бюджет» в объеме «946,1»;
мероприятие 23 по источнику финансирования «областной бюджет» в объеме «3 937,9»;
подпрограмма 5 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»:
мероприятие 25 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «504,2»;
мероприятие 29 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «2 576,2»;
мероприятие 31 по источнику финансирования «областной бюджет» в объеме «9 241,5»;
подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»:
мероприятие 36 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «14 304,6».
2. Разместить постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

О.В.Герасимов,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 18.02.2015 г. № 339
О ВНЕСЕНИИ В ЗАКОНОДАтЕЛЬНОЕ СОбРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОбЛАСтИ 

В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАтЕЛЬНОЙ ИНИЦИАтИВЫ ПРОЕКтА ЗАКОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОбЛАСтИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СтАтЬЮ 6 

ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОбЛАСтИ «Об ИЗбРАНИИ ОРГАНОВ МЕСтНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОбРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

тЕРРИтОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОбЛАСтИ»
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 63 Устава Свердловской области, статьями 41-44 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь статьей 25 Устава городско-
го округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»

РЕШИЛА:
1. Внести в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке законодательной инициативы проект закона 

Свердловской области «О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

2. Поручить главе городского округа «Город Лесной» Гришину Виктору Васильевичу представлять данный законопро-
ект в Законодательном Собрании Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
В.В.Гришин,

глава городского округа «Город Лесной».

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 18.02.2015 г. № 340
Об УтВЕРЖДЕНИИ ОтчЕтА О РАбОтЕ СчЕтНОЙ ПАЛАтЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 2014 ГОД»
В соответствии со статьей 20 Положения о Счетной палате городского округа «Город Лесной», утвержденного ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 09.11.2011 № 520, рассмотрев представленный председате-
лем Счетной палаты городского округа «Город Лесной» Шатуновой Н.Л. отчет о работе Счетной палаты городс-
кого округа «Город Лесной» за 2014 год, руководствуясь статьей 36 Устава городского округа «Город Лесной», ут-
вержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 г. № 490, Дума городского окру-
га «Город Лесной»

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о работе Счетной палаты городского округа «Город Лесной» за 2014 год (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Счетной палаты городского округа «Город 

Лесной» Шатунову Н.Л.
В.В.Гришин,

глава городского округа «Город Лесной».
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(Продолжение.  Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 15).

 Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 18.02.2015 г. № 340
ОтчЕт О РАбОтЕ СчЕтНОЙ ПАЛАтЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 2014 ГОД

№ 
п/п Содержание мероприятия Основание для выполнения работы, дата 

поступления документа в Счетную палату
Ответственный 
за исполнение

Время проведения по плану/
фактически

1 2 3 4 5
1. Контрольные мероприятия

1.1. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2013 год (Акты № № 1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16)

Статья 264.4 БК РФ;
П.п.3 п.2 статьи 8 Положения;
П.п. 2 п. 7.1.2. статьи 7 Регламента

Шатунова Н.Л.
Анкушина О.Н.
Квайснер Е.А.

С 01.02.2013 г. по 30.04.2013 г.

Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»
по внешней проверке отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств:
− в Отчете по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) Управления Федерального казначейства по Свердловской области по состоянию на 01.01.2014г., наименование кодов доходов не соответствует наименованию доходов, со-
гласно Решению Думы о бюджете от 21.12.2012г. № 120, Постановлению от 20.12.2012г. № 1999 (Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лес-
ной»», Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной», Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской облас-
ти, Федеральная миграционная служба, УФНС по Свердловской области, муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»).
− в нарушение п. 54 Инструкции № 191н в Отчете главного администратора, администратора доходов (ф. 0503127) – МКУ «Отдел культуры» не соответствует наименование дохода по коду: 908 1 14 02042 04 0000 440;
− в бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств – МКУ «Отдел культуры» некоторые наименования кодов разделов подразделов, целевых статей, видов расходов по КБК не соответствуют Решению Думы о 
бюджете от 21.12.2012г. № 120 (Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»);
− в нарушение п. 3 ст. 217 БК РФ, п. 2 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа «Город Лесной» и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского ок-
руга «Город Лесной» (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лесной», утвержденного Приказом МКУ «Финансовое управление городского округа «Город Лесной» от 
30.12.2011г. № 76, п.10.4. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011г. № 435, утвержденные показатели сводной бюд-
жетной росписи в разрезе кодов бюджетной классификации не соответствуют решению Думы о бюджете от 21.12.2012г. № 120 (с изменениями) (Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации город-
ского округа «Город Лесной»);
− в нарушение п. 163 Инструкции № 191н в Отчете ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета» по строке 010 «Доходы» в графе 7 не отражены причины отклонений исполнения от планового значения (Муниципальное казен-
ное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»);
− в нарушение пп. 164 Инструкции 191н, раздела 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» Приказа МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа 
«Город Лесной»» от 31.12.2013г. № 66 «О порядке составления и представления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений главными распорядите-
лями средств местного бюджета за 2013 год» в «Сведениях об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» (ф. 0503166) отражена недостоверная информация по исполнению муниципальных целевых программ, рас-
хождение составляет 61,66 рублей (Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»);
− в нарушение п. 5 ст. 87 БК РФ, Порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа «Город Лесной», утвержденного постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 14.08.2012г. № 
1025 в реестре (фрагмент) расходных обязательств (уточненный) по состоянию на 01.01.2014г.:
• по коду расходных обязательств РГ-А-2300, РГ-Г в графе «Нормативные правовые акты, договоры, соглашения ГО «Город Лесной». Наименование и реквизиты нормативного правового акта» не полностью указаны реквизиты 
нормативных правовых актов (МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»);
• в графе «Наименование и реквизиты нормативного правового акта» не указаны или не полностью указаны реквизиты нормативных правовых актов, а также неверно указаны коды разделов подразделов в графе «Код ФКР» (Ад-
министрация городского округа «Город Лесной»);
• в графе «Наименование и реквизиты нормативного правового акта» не указаны или неверно указаны реквизиты нормативных правовых актов например, выборочно по кодам расходных обязательств РГ-А-3400, РГ-А-2000, РГ-
А-4200 (Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»);
− в пояснительной записке (ф. 0503160) бюджетной отчетности за 2013 год указана ссылка на утратившее силу постановление (Министерство финансов Свердловской области);
− на титульной странице и в описи документов к отчету в наименовании главного администратора доходов пропущено слово «государственным» (Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области);
− в Отчете главного администратора доходов (ф. 0503127) не соответствует наименование дохода по КБК 010 111 05012 04 0000 120. (Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области);
− в Пояснительной записке (ф. 0503160) в разделе 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» не соответствуют наименования доходов по кодам, согласно Приказу Минфина России от 21.12.2012г. № 171н, 
постановлению Правительства Свердловской области от 06.03.2013г. № 236-ПП, Решению Думы о бюджете от 21.12.2012г. № 120 (с изменениями)
(Избирательная комиссия Свердловской области);
− главный администратор доходов Территориальная комиссия города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав не представил в Финансовое управление пояснительную записку с отражением причины отклоне-
ния показателя прогноза кассовых поступлений более чем на 5%;
− в приложении № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2012г. № 120 неверно указано наименование главного администратора доходов бюджета городского округа (Территориальный орган Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области);
− в пояснительной записке (ф. 0503160) бюджетной отчетности за 2013г. указана ссылка на утративший силу приказ (Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области).
− в ходе внешней проверки Сводного годового отчета ГРБС – МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»» (ф. 0503127) выявлено, что финансовым органом внесены изменения в Сводную бюджет-
ную роспись расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, без принятия постановления Главы администрации городского округа «Город Лесной» о перераспределении 
бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации (перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 10,1 тыс. рублей между кодами видов расходов функциональной классификации расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств), в связи с чем доведены бюджетные ассигнования до главного распорядителя бюджетных средств, не соответствующие решению Думы о 
бюджете от 21.12.2012г. № 120 (с изменениями);
− в ходе внешней проверки Сводного отчета ГРБС – МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»» бюджетные ассигнования, доведенные финансовым органом, согласно уточненной свод-
ной бюджетной росписи расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2013 год, не соответствуют Решению Думы о бюджете от 21.12.2012г. № 120 (с изменениями от 25.12.2013г. № 227), расхождение составляет (-) 
0,1 тыс. рублей;
− в нарушение п. 5.3 Порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа «Город Лесной», утвержденного постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 14.08.2012г. № 1025 в гра-
фах: 3 (Раздел подраздел), 15 (текущий финансовый год) уточненного реестра расходных обязательств по состоянию на 01.01.2014г. отражена информация, не соответствующая Своду фрагментов реестра расходных обяза-
тельств по ГРБС.
Принятые меры: В период проведения внешней проверки, выявленные несоответствия устранены, главными администраторами бюджетных средств, представлены уточненные реестры (фрагменты) расходных обяза-
тельств по состоянию на 01.01.2014г. с учетом замечаний.
Выявленные несоответствия не повлияли на достоверность годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета городского округа «Город Лесной» за 2013 год, сформированной финансовым орга-
ном, уполномоченным на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета Российской Федерации.
По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов к дисциплинарной ответственности привлечены 2 должностных лица.

1.2.

Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности внесения в местный бюджет доходов, закрепленных за главным 
администратором доходов местного бюджета муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» за 2013 год по статье «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)». Акт № 17 от 23.07.2014 года.

Распоряжение от 03.06.2013 г. № 3 председателя 
Счетной палаты, п.п.1, п.1. статьи 8 Положения от 
09.11.20011 г. № 520
Распоряжение от 06 июня 2014 г. № 2

 Шатунова Н.Л.
Анкушина О.Н.

с 06 июня 2014 г. по 23 июля 
2014 г.

Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
При проверке правильности исчисления доходов, полноты и своевременности внесения в местный бюджет доходов, закрепленных за главным администратором доходов местного бюджета МКУ «КУИ» за 2013 год, бюджетом 
городского округа «Город Лесной» недополучены доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений в сумме 285622,78 рублей. 
 Принятые меры:
− по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки, а также причин их возникновения, предложено, выявленные в ходе проверки по начислению арендной платы по договорам аренды: № 42/04 от 
31.03.2004г., № 59/05 от 28.09.2005г., № 06/05 от 16.02.2005г. учесть при начислении арендной платы с 01.01.2015г.;
− по договору аренды № 05/08 от 11.02.2008г., заключенным с ООО «Уральский Кедр», в связи с доначислением арендной платы проведена претензионно-исковая работа на общую сумму 18110,43 руб.
− проведена претензионно-исковая работа с Арендаторами по суммам начисленной пени, в связи с несвоевременным внесением арендных платежей в 2013 году, всего на общую сумму 266641,44 руб.
Направлено представление № 6 от 23.07.2014 г., предписание № 3 от 05.11.2014 г. к акту № 17 от 23.07.2014 года.

1.3.

Проверка результативности, целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа, выделенных в 
2011-2013 годах МКУ «Управление городского хозяйства» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2011-2013 годы» (Акт № 18 от 19.11.2014 
г), (Акт № 19 от 05.11.2014 г. встречная проверка ООО «Успение»), Администрации городского округа «Город Лесной» (акт 
№ 20 от 19.11.2014 г.)

Пункт 1 статьи 157 БК;
П.п. 4 п. 1 статьи 8 Положения,
П.п.2 п. 7.1.1. статьи 7 Регламента
Распоряжение от 26 августа 2014 г. № 3

Шатунова Н.Л.
Анкушина О.Н.

с 26 августа 2014 г. по 19 но-
ября 2014г.

Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
По вопросам результативности (эффективности) использования бюджетных средств, выделенных в 2011-2013 годах на реализацию мероприятий Программы, целевого расходования бюджетных средств и соблюдение норма-
тивно-правовых актов муниципального образования при выполнении Программы, проверкой установлено неэффективное и неэкономное использование бюджетных средств в целом за период реализации Программы 2011-
2013 годы в сумме 1136,1 тыс. рублей, в том числе по годам: за 2011г. - 907,3 тыс. рублей, из них: п. 3.1 — 33,8 тыс. рублей, п.3.4 (п.3.6) — 873,5 тыс. руб., за 2012г. - 192,8 тыс. руб. по п.3.1, за 2013г. - 36,0 тыс. рублей.
В период проведения контрольного мероприятия проведена встречная проверка ООО «Успение». (Акт № 19 от 05.11.2014 г.)
Принятые меры: направлено представление № 9 от 19.11.2014 г. к акту № 20 от 19.11.2014 года. По результатам проверки к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо.

1.4.

Проверка результативности, целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа, выделенных в 
виде субсидии некоммерческой организации — Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 
Лесной»» в 2013 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка предпринимательства в город-
ском округе «Город Лесной» на 2013-2015 годы». (Акт № 21 от 29.12.2013 г.)

П.п. 6 п.1 статьи 8, Положения
П.п. 4. п. 7.1.1.статьи 7
Регламента
Распоряжение от 02 декабря 2014 г. № 4

 Шатунова Н.Л.
Анкушина О.Н.

с 02 декабря 2014 г. по 29 де-
кабря 2014г.

Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
По вопросам результативности (эффективности) использования бюджетных средств, выделенных в 2011-2013 годах на реализацию мероприятий Программы, целевого расходования бюджетных средств и соблюдение нор-
мативно-правовых актов муниципального образования при выполнении Программы, проверкой установлено неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 986587,00 рублей, в связи с низким показателем (ре-
зультатом) по оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. Выявлено неправомерное предоставление консультационной услуги по мерам поддержки (тренинги, обучение) «Негосу-
дарственному пенсионному фонду «Образование», в сумме 2685,61 рублей.
Принятые меры: направлено предписание № 8 от 30.12.2014 г. к акту № 21 от 29.12.2014 года, предложено возместить в бюджет городского округа «Город Лесной» ущерб в сумме 2685,61 рублей.

1.5.

Проверка ведения реестра и осуществления контроля за результативностью, целевого и эффективного использования 
средств бюджета городского округа, выделенных в виде субсидии в 2013 году некоммерческой организации — Фонд «Центр 
развития предпринимательства городского округа «Город Лесной»» на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Поддержка предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2013-2015 годы», главным распорядителем 
бюджетных средств администрацией городского округа «Город Лесной». (Акт № 22 от 29.12.2013 г.)

П.п. 6 п.1 статьи 8, Положения
П.п. 4. п. 7.1.1.статьи 7
Регламента
Распоряжение от 02 декабря 2014 г. № 5

Шатунова Н.Л.
Анкушина О.Н.

с 02 декабря 2014 г. по 29 де-
кабря 2014г.

Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
1. В нарушение п. 9, п. 11 Положения о ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки на территории городского округа «Город Лесной», утвержденного постановлением гла-
вы администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2013г. № 2003 администрацией неправомерно в 2013 году включены в реестр и образовали реестровую запись СМСП в количестве 27 - получателей подде-
ржки, не прошедших регистрацию в Журнале.
2. В нарушение п.11 Положения о ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки на территории городского округа «Город Лесной», утвержденного постановлением главы адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2013г. № 2003, пп. 2.1. п. 2. распоряжения главы администрации городского округа «Город Лесной» от 28.12.2012г. № 213-р (с изменением) Комитетом экономического 
развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной»:
− несвоевременно подготовлено и утверждено постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» о принятии решения о включении сведений о получателе в реестр за январь 2013г. (постановление 
от 11.03.2013г. № 321 оказание поддержки в январе, феврале 2013г.), сведения за январь включены в реестр 12.03.2013г., в связи с несвоевременным предоставлением сведений НОФ «ЦРП ГО Лесной» за январь 2013г. - 
25.02.2013г.;
− в графе 3 Реестра неверно указано основание для включения сведений в реестр «Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 11.07.2013г. № 1175», вместо «Постановления главы админис-
трации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2013г. № 1351» Реестровая запись № 33032013 дата включения 08.08.2013г. ООО «Эверест» срок оказания поддержки 01.07.2013г.
Принятые меры: направлено представление № 11 от 30.12.2014 г. к акту № 22 от 29.12.2014 года.
Предложено:
− При разработке и в ходе контроля за исполнением Программы не допускать занижения ожидаемого конечного показателя - количества оказываемых консультационных услуг, что приводит к высокой себестоимости консуль-
тационной услуги и к неэффективному расходованию бюджетных средств.
− Осуществлять должный контроль за исполнением Программы, не допускать случаев оказания НОФ «ЦРП ГО Лесной» консультационных услуг СМСП, которым не может быть оказана, согласно перечню в разделе 7 По-
рядка;
− Не допускать неправомерного включения в Реестр СМСП - получателей поддержки, не зарегистрированных в Журнале.
− В соответствии с пп. 2.1 п.2 распоряжения главы администрации городского округа «Город Лесной» от 28.12.2012г. № 213-р (с изменением) при приеме от НОФ «ЦРП ГО Лесной» копий заявлений получателей поддержки 
при проверке сведений дополнительно проверять регистрацию в Журнале, как подтверждение факта оказания консультационной услуги.
− Своевременно подготавливать и утверждать постановление администрации городского округа «Город Лесной» о принятии решения о включении сведений о получателе в реестр.
− Не допускать при включении в реестр искажения информации.

2. Экспертно-аналитическая работа

2.1.

Экспертиза постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 13.12.2013 № 2342 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (Заключение № 6 от 25.04.2014 г.)

Статья 268.1 Бюджетного кодекса Российской 
федерации (далее – БК РФ) Шатунова Н.Л. Апрель

2014 г.
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
При проведении экспертизы установлено: Порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» утвержден с нарушениями действующих нормативных правовых актов, а именно 
с ограничением бюджетных полномочий Счетной палаты.
Принятые меры: Направлено Предписание от 25.04.2014 № 1. Постановление от 13.12.2013 № 2342, признано утратившим силу. Принято постановление от 20.05.2014 № 918 с учетом указанных замечаний.
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(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 16).

2.2.

Анализ бюджетного процесса городского округа и подготовка предложений, направленных на его совершенствование (За-
ключение № 12 от 23.06.2014 г.)

П.п. 8 п. 1 статьи 8 Положения, П.п.4 п. 7.1.2. 
статьи 7 Регламента

 Шатунова Н.Л.
Анкушина О.Н.
Квайснер Е.А.

С 26 мая по 16 июня 2014 го-
да.

Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
Счетной палатой подготовлены предложения для устранения несоответствия бюджетного процесса с учетом изменений бюджетного законодательства, основы которого закреплены в Бюджетном Кодексе Российской Феде-
рации (далее – БК РФ) от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 03.02.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014), (с учетом внесенных изменений от 07.05.2013 N 104-ФЗ (ред. 23.07.2013), от 25.12.2012 N 268-
ФЗ, от 23.07.2013 N 252-ФЗ, 28.12.2013 N 418-ФЗ, от 03.12.2012 N 244-ФЗ), Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», протеста Прокуратуры ЗАТО г. Лесной от 10.04.2014 № 67П-2014.
Принятые меры: Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.07.2014 № 273 внесены изменения в Положение о бюджетном процессе в городском округе.

2.3.

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд Муниципального бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Факел» 
(Заключение № 14А от 30.06.2014 г.)

п. 3 статьи 8 Положения, ст. 98 Закона № 44-ФЗ
Распоряжение от 28.05.2014
№ 1

Шатунова Н.Л.
Квайснер Е.А.

с 2 июня по 30 июня 2014 го-
да.

Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
При проведении экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специа-
лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Факел» выявлены нарушения:
1. Принятые нормативно-правовые акты, регламентирующие реализацию федерального закона от 05.04.2013г.№44-ФЗ противоречат действующему законодательству в части не соблюдения требований, установленных час-
тью 5 статьи 39 № 44-ФЗ;
2. части 2 статьи 112№44-ФЗ, п.5 Приказа № 761/20н, п.2 Приложения к Приказу №544/18н;
3. части 2 статьи 112№44-ФЗ, п.6 Приказа №544/18н;
4. в части 4 статьи 93 №44-ФЗ;
5. в части 3 статьи 103 №44-ФЗ;
6. пункта 3 и пункта 5 статьей 94 № 44-ФЗ. 
Принятые меры: С целью устранения указанных (выявленных) нарушений, предложено:
• Оформить электронную цифровую подпись Маляревичу П.М. и Чернявской Е.А.;
• Членам единой комиссии (кроме Маляревич П.М и Вохринцовой О.Н) пройти обучение по профессиональной переподготовки или повышение квалификации в сфере закупок;
• Привести в соответствие план-график на 2014г. по результатам выявленных нарушений;
• Более конкретно прописывать приказ о внесении изменений в план-график;
• Проводить размещение закупок в соответствии с планом - графика и в установленные сроки;
• Оформлять отчеты о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч.3 ст. 93 №44-ФЗ;
• Указывать код ОКПД в соответствии с предметом объекта закупки;
• Вести реестр контрактов;
• Проводить экспертизу в соответствии с п.3 и п. 5 статьей 94 № 44-ФЗ;
• Во избежание нарушений в дальнейшем, строго руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иными нормативными актами.
Направлено представление № 5 от 30.06.2014г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.

2.4.

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд Муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная 
служба» городского округа «Город Лесной» (Заключение № 19А от 26.08.2014 г.)

п. 3 статьи 8 Положения, ст. 98 Закона № 44-ФЗ 
Распоряжение от 04.08.2014г. № 2

Шатунова Н.Л.
Квайснер Е.А.

август 2014 года

Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
При проведении экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд Муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» 
(выборочно)» выявлены нарушения: в части 4 ст.38 Закона №44-ФЗ; в части 2 ст.112 Закона №44-ФЗ, п. 5 Приказа №544/18н, п. 6 Приказа №544/18н; в части 2 ст.34 Закона №44-ФЗ.
Принятые меры: С целью устранения указанных (выявленных) нарушений, предложено:
• Оформить электронную подпись контрактному управляющему;
• Привести в соответствие план-график на 2014г. по результатам выявленных нарушений;
• При ведении реестра контрактов (договоров) сумма контрактов (договоров) не должна превышать сумме ассигновании, выделенных на текущий год;
• Принять меры к устранению нарушений п.4 ст.38 Закона № 44-ФЗ;
• Внести необходимые изменения в реестр контрактов по контрактам прошлых лет;
• Добавить в реестр контрактов информацию, по заключенным контрактам в 2014 году;
• Во избежание нарушений в дальнейшем, строго руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иными нормативными актами.
Направлено представление № 7 от 27.08.2014г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.
В Счетную палату городского округа «Город Лесной» 15.09.2014г. (вх. от 15.09.2014г. № 255/01-15) поступил отчет о принятых мерах:
1. Отправлены документы в Отдел № 50 УФК по Свердловской области для оформления электронных цифровых подписей на Канюку Ю.М.
2. План-график на 2014 год приведен в соответствие, по результатам выявленных нарушений.
3. Приняты меры к устранению нарушений пункта 4 статьи 38 Закона № 44-ФЗ.
4. Приняты меры к устранению несоответствий в реестре контрактов.

2.5.

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Факел» (Заключение № 
22А от 01.10.2014 г.)

п. 3 статьи 8 Положения, ст. 98 Закона № 44-ФЗ 
Распоряжение от 02.09.2014г. № 3

Шатунова Н.Л.
Квайснер Е.А. сентябрь 2014 года

Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
При проведении экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Факел» (выборочно)» выявлены нарушения: в части 3 статьи 38 Закона № 44 ФЗ, в час-
ти 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, п.5 Приказа № 761/20н, п.2 Приложения к Приказу №544/18н; пп. «и», «к», «л», «о» пп.2 п.5 Приказа №544/18н, пп. «а» и «в» пп.5 п.5; в части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, пункта 15 приложения № 2 к Приказу 
Минэкономразвития России N 761, Казначейства России N 20н от 27.12.2011г., статьи 7 Закона № 44-ФЗ, принципа открытости и прозрачности контрактной системы в сфере закупок, в части 3 ст. 22 Закона №44-ФЗ, в части 4 статьи 34 Закона 
№ 44-ФЗ, в пункте 10 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ, в пункте 11 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ, в части 6 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, в части 11 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, п. «а», части 3 Положения о подготовке и размещении в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093.
Принятые меры: С целью устранения указанных (выявленных) нарушений, предложено:
• Привести в соответствие план-график на 2014г. по результатам выявленных нарушений;
• Решить вопрос о наделении правом электронной цифровой подписи ответственных за работу на официальном сайте лиц;
• Принять меры к устранению нарушений п.3 ст.38 Закона № 44-ФЗ;
• Руководствоваться Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта;
• Соблюдать рекомендуемую форму обоснования начальной (максимальной) цены контракта, приложение N 1 к Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) цены контрак-
та, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567;
• Во избежание нарушений в дальнейшем, строго руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иными нормативными актами.
Направлено представление № 8 от 01.10.2014г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.
В Счетную палату городского округа «Город Лесной» 15.10.2014г. (вх. от 15.10.2014г. № 299/01-15) поступил отчет о принятых мерах:
5. Оформлена электронная подпись на Нечаеву О.А. (приказ от 07.10.20014г № 60/ОД). Фатхетдинова Е.В. наделена правом электронной подписи, приказ от 09.01.2014г. № 01-В/ОД.
6. План-график на 2014 год приведен в соответствие, по результатам выявленных нарушений.
7. Приняты меры к устранению нарушений пункта 3 статьи 38 Закона № 44-ФЗ.

2.6.

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд МБУ «Расчетно-кассовый центр» (Заключение № 36А от 
28.10.2014 г.)

п. 3 статьи 8 Положения, ст. 98 Закона № 44-ФЗ 
Распоряжение от 03.10.2014г. № 4

Шатунова Н.Л.
Квайснер Е.А. октябрь 2014 года

Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
При проведении экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд МБУ «Расчетно-кассовый центр» выявлены нарушения:
В части 2 ст.112 Закона № 44-ФЗ п.5 Приказа № 761/20н, п.2 Приложения к Приказу №544/18н, в части 2 ст.112 Закона № 44-ФЗ, п.1 Приказа №544/18н, в части 2 ст.112 Закона № 44-ФЗ, пп. «г» пп.2 п.5 Приказа №544/18н, пп «а» пп.4 п.5 
Приказа №544/18н, пп.5 п.5 Приказа №544/18н, пп.7 п.5 Приказа №544/18н, статьи 103 Закона № 44-ФЗ, частей 9-11 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, части 2 ст.112 Закона № 44-ФЗ, пункта 15 приложения № 2 к Приказу Минэкономразвития Рос-
сии N 761, Казначейства России N 20н от 27.12.2011г., части 6 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, пункта 10 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ, части 6 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, части 3 ст. 22 Закона №44-ФЗ, части 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.
Принятые меры:
Предложено:
1. Привести в соответствие план-график на 2014г. по результатам выявленных нарушений;
2. Принять меры к устранению нарушений статьи 103 Закона № 44-ФЗ;
3. Принять меры к устранению нарушений частей 9-11 статьи 94 Закона № 44-ФЗ;
4. Проанализировать выявленные проверкой нарушения и неточности и принять меры по недопущению их в дальнейшей работе.
5. Во избежание нарушений в дальнейшем, строго руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иными нормативными актами.
Направлено предписание № 2 от 29.10.2014г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.
В Счетную палату городского округа «Город Лесной» 13.11.2014г. (вх. от 13.11.2014г. № 345/01-15) поступил отчет о принятых мерах:
8. План-график размещения заказов на 2014 год приведен в соответствие с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. и Приказа Минэкономразвития и Федерального казначейства № 554/18н от 
20.09.2013г.
9. Приняты меры к устранению нарушений статьи 103 № 44-ФЗ, приказ директора от 30.10.2014г. № 219.
10. Приняты меры к устранению нарушений частей 9-11 статьи 94 № 44-ФЗ, приказ директора от 30.10.2014г. № 219.
11. Проведен анализ выявленных нарушений, запланировано внеочередное совещание сотрудников контрактной службы для рассмотрения вопросов, требующих принятия безотлагательных мер по недопущению в даль-
нейшем, выявленных проверкой.
12. В целях повышения уровня знаний в сфере закупок, на 2015 год запланированы мероприятия по прохождению дополнительного обучения сотрудниками контрактной службы (семинары, вебинары, курсы повышения ква-
лификации).

2.7.

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд Муниципального бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа единоборств» (Заключение № 45А
от 21.11.2014 г.)

п. 3 статьи 8 Положения, ст. 98 Закона № 44-ФЗ 
Распоряжение от 05.11.2014г. № 5

Шатунова Н.Л.
Квайснер Е.А. октябрь 2014 года

Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
При проведении экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа единоборств» (выборочно)» выявлены нарушения:
1. При проверке планирования закупок выявлены нарушения требований части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ: п.5 Приказа № 761/20н, п.2 Приложения к Приказу №544/18н, пп. «а» пп.2 п.5 Приказа №544/18н, пп. «е» пп.2 п.5 
Приказа №544/18н, пп «з» пп.2 п.5 Приказа №544/18н, пп «к» пп.2 п.5 Приказа №544/18н, пп «м» пп.2 п.5 Приказа №544/18н, пп «а» пп.4 п.5 Приказа №544/18н.
2.Принятые нормативно-правовые акты, регламентирующие реализацию федерального закона от 05.04.2013г. Закона № 44-ФЗ частично противоречат действующему законодательству. Нарушена часть 3 статьи 38 Закона 
№ 44-ФЗ, Заказчик не внес соответствующие изменения в положение о контрактной службе.
3.В нарушение ч.2 ст.34 Закона №44-ФЗ, при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
4.В нарушении пункта 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, Заказчик заключил контракт не имея на то согласование контрольного органа в сфере закупок.
5.Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществлены на основании части 4 пункта 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ и на момент проведения аудита не превышают суммы закупок, установленные частью 
4 пункта 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ.
6.В нарушение части 2 ст.34 Закона №44-ФЗ, муниципальный контракт № 3 от 27.06.2014г., заключен без указания цены договора.
7.В нарушении пункта 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, Заказчик заключил контракт не имея на то согласование контрольного органа в сфере закупок.
8.Нарушение частей 9-11 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, Заказчик не направил отчеты об исполнении (расторжении) договоров, отдельных этапов исполнения и заключения по результатам экспертизы исполнения договоров (от-
дельных этапов) поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по муниципальному контракту за проверяемый период, на официальный сайт.
9.Нарушение статьи 103 Закона № 44-ФЗ:
- пункта 4 части 2 «..реквизиты документа (документов), подтверждающего основание заключения контракта»;
- пункта 6 части 2 «цена контракта»;
- пункта 6 части 2 «срок исполнения контракта…»;
- пункта 8 части 2 «…изменения условий контракта»
Принятые меры:
Предложено:
1.Привести в соответствие план-график на 2014г. по результатам выявленных нарушений.
2.Привести в соответствие положение о контрактной службе, согласно приказу Министерства экономического развития РФ от 29 октября 2013 г. N 631.
3.Распределить все функциональные обязанности контрактной службы между ее членами, которые прописаны в Положение о контрактной службе.
4.Принять меры к устранению нарушений статьи 103 Закона № 44-ФЗ.
5.Принять меры к устранению нарушений частей 9-11 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.
6.Проанализировать выявленные проверкой нарушения и неточности и принять меры по недопущению их в дальнейшей работе.
7.Решить вопрос о наделении правом электронной цифровой подписи ответственных за работу на официальном сайте лиц.
8.Решить вопрос об обучении членов единой комиссии Закону № 44-ФЗ.
9.Ознакомить ответственных лиц с приказами.
10.Во избежание нарушений в дальнейшем, строго руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иными нормативными актами.
Направлено предписание № 6 от 21.11.2014г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.
В Счетную палату городского округа «Город Лесной» 15.12.2014г. (вх. от 15.12.2014г. № 408/01-15) поступил отчет о принятых мерах:
• План-график на 2014г. приведен в соответствие с письмом Минэкономразвития России № 18505-ЕЕ/Д28и, Минфина России 02-02-04/39043 от 05.08.2014г., приказом Минэкономразвития России № 544,Казначейства России 
№ 18н от 20.09.2013г.;
• Положение о контрактной службе приведен в соответствие с приказом Министерства экономического развития РФ от 29 октября 2013 г. № 631, от 26.05.2014г.№294;
• Все функциональные обязанности контрактной службы, прописаны в Положение о контрактной службе, распределены между ее членами;
• Вопрос о наделении правом электронной цифровой подписи ответственных за работу на официальном сайте лиц находится в стадии решения;
• Члены единой комиссии в количестве 3 человек прошли обучение;
• Принять меры к устранению нарушений статьи 103 Закона № 44-ФЗ;
• Принять меры к устранению нарушений частей 9-11 статьи 94 Закона № 44-ФЗ;
• Все ответственные лица ознакомлены с приказами.
• Выявленные проверкой нарушения и неточности и принимаются меры по недопущению их в дальнейшей работе.
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(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Окончание на стр. 17).

2.8.

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд МКУ «Имущественное казначейство» (Заключение № 47А от 
01.12.2014 г.)

п. 3 статьи 8 Положения, ст. 98 Закона № 44-ФЗ 
Распоряжение от 28.11.2014г. № 6

Шатунова Н.Л.
Квайснер Е.А. ноябрь-декабрь 2014 года

Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
При проведении экспертно-аналитического мероприятия Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд МКУ «Имущественное казначейство» (выборочно)» выявлены нарушения: в части 3 статьи 38 Закона № 44 ФЗ, 
в положении о контрактной службе (разработанном и утвержденном МКУ «ИК», отсутствуют обязательные пункты в разделах.
Принятые меры: Предложено:
1.Принять меры к устранению нарушений п.3 ст.38 Закона № 44-ФЗ;
2.Внести изменения в приказы.
3.Во избежание нарушений в дальнейшем, строго руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иными нормативными актами.
Направлено представление № 10 от 01.12.2014г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.
В Счетную палату городского округа «Город Лесной» 08.12.2014г. (вх. от 08.12.2014г. № 395/01-15) поступил отчет о принятых мерах:
• Внесены изменения в приказы.
• Внесены соответствующие изменения в положение МКУ «Имущественное казначейство» о контрактной службе.

2.9.

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд МБУ «Социально-культурно-досуговый Центр «Современник» (За-
ключение № 55А от 30.12.2014 г.)

п. 3 статьи 8 Положения, ст. 98 Закона № 44-ФЗ 
Распоряжение от 01.12.2014г. № 7

Шатунова Н.Л.
Квайснер Е.А. декабрь 2014 года

Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
При проведении экспертно-аналитического мероприятия аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд МБУ «Социально-культурно-досуговый Центр «Современник» выявлены нарушения: в части 3 статьи 38 За-
кона № 44-ФЗ; части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, пп.1 п.5, пп. «а», «б», «в», «д», «к», «о» пп.2 п.5, пп.3 п.5, пп.4 п.5 Приказа №544/18н; статьи 7 Закона № 44-ФЗ; статьи 24 Закона №44-ФЗ; пункта 10 части 2 статьи 103 За-
кона № 44-ФЗ; части 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ; п. 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ; части 7 статьи 34 Закона № 44 -ФЗ; части 8 статьи 34 Закона № 44 -ФЗ; пункта 11 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ; части 6 статьи 
66 Закона № 44-ФЗ.
Принятые меры:
Предложено:
1.Привести в соответствие положение о контрактной службе, согласно приказу Министерства экономического развития РФ от 29 октября 2013 г. N 631.
2.Распределить все функциональные обязанности контрактной службы между ее членами, которые прописаны в Регламенте о контрактной службе.
3.Привести в соответствие план-график по результатам выявленных нарушений;
4.За неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, выставлять штрафы.
5.За просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом выставлять пени.
6.Принять меры к устранению нарушений статьи 103 Закона № 44-ФЗ;
7.Во избежание нарушений в дальнейшем, строго руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иными нормативными актами.
8.Проанализировать выявленные проверкой нарушения и неточности и принять меры по недопущению их в дальнейшей работе.
Направлено предписание № 7 от 30.12.2014г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.
В Счетную палату городского округа «Город Лесной» 13.11.2014г. (вх. от 30.01.2015г. №38/01-15) поступил отчет о принятых мерах:
1. Приведение в соответствие положение о контрактной службе- до 27.02.2015г.
2. Распределение всех функциональные обязанности контрактной службы между ее членами - до 27.02.2015г.
3. Приведение в соответствие план-графика.
4. Выставлены пени Подрядчику.
5. Принимаются меры по устранению нарушений статьи 103 Закона № 44-ФЗ.
6. Проанализированы выявленные проверкой нарушения и неточности и принимаются меры по недопущению их в дальнейшей работе.

З. Иные мероприятия

3.1.

Проведение финансово-экономической экспертизы и подготовка заключений по проектам решений Думы городского округа 
«Город Лесной» о внесении изменений в решение о бюджете городского округа (Заключения №№ 2,4,11,13,20,22,37,40,47,5
4)

П.п. 2 п. 1 статьи 8 Положения,
П.п.1 п. 7.1.2. статьи 7 Регламента

Шатунова Н.Л.
Анкушина О.Н. В течение года

Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
По результатам проведенных финансово-экономических экспертиз проектов решений Думы городского округа «Город Лесной» выявлены расхождения на общую сумму 10745,2тыс. руб. (Заключения №№ 2,4,11,13,20,22,37,4
0,47,54). Основные замечания: арифметические ошибки; неправильное отнесение расходов на код раздела, подраздела, код целевой статьи, вид расходов; объемы финансирования Программ не соответствуют муниципаль-
ным правовым актам, утвердившим Программы; дублировались наименования направлений расходов по кодам целевых статей расходов. 
Принятые меры: Выявленные несоответствия и недостатки устранены.

3.2.

Проведение финансово-экономической экспертизы и подготовка заключений по проектам Постановлений администрации го-
родского округа «Город Лесной» и иных правовых актов городского округа в части, касающейся расходных обязательств го-
родского округа (Заключения № № 1,9,10,15,16,17,21,23,32,39,46,48,49,52,53)

П.п. 7 п. 1 статьи 8 Положения,
П.п.3 п. 7.1.2. статьи 7 Регламента

 Шатунова Н.Л.
Анкушина О.Н. В течение года

Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
По результатам проведенных финансово-экономических экспертиз проектов постановлений главы администрации городского округа «Город Лесной» выявлены расхождения на общую сумму 24272,9 тыс. руб. (Заключения 
№№ 9,15,16,17,21,23,32,39,46,48,49,53)
Основные замечания: арифметические ошибки; неправильное отнесение расходов на код раздела, подраздела, код целевой статьи, вид расходов; объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программ не соответству-
ют постановлениям администрации городского округа «Город Лесной», утвердившим программы.
Принятые меры: направлены: Представление № 1 от 04.03.2014 г. к Заключению № 1 от 04.03.2014 г. Представление исполнены в установленный срок. Выявленные несоответствия и недостатки устранены.

3.3.

Проведение финансово-экономической экспертизы и подготовка заключений по проектам муниципальных программ городс-
кого округа «Город Лесной» (Заключения №№ 3,5,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35,38,40,41,42,43,44)

Пункт 1 статьи 157 БК;
П.п. 7 п. 1 статьи 8 Положения,
П.п.3 п. 7.1.2. статьи 7 Регламента

 Шатунова Н.Л.
Анкушина О.Н.

В течение года

Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
По результатам проведенных финансово-экономических экспертиз МП выявлены расхождения на общую сумму 195185,6 тыс. руб. (Заключения №№ 3,5,30,34,35,38,41,42,43,44)
− объемы финансирования подпрограмм, отраженные в паспорте подпрограмм не соответствуют объему финансирования муниципальной программы.
− наименование подпрограмм не соответствуют наименованию в паспорте подпрограмм, в приложениях, а также по тексту подпрограмм;
− ссылки на документы, утратившие свою силу.
− в проектах неверно указаны объемы финансирования
− необоснованно завышены цены
− допущены арифметические ошибки;
− непредставление в полном объеме в Счетную палату экономических обоснований.
Принятые меры: направлено Предписание № 4 от 05.11.2014 г. к Заключению № 30 от 20.10.2014 г., № 5 от 12.11.2014 г к Заключению № 41 от 12.11.2014 г. Предписания исполнены в установленный срок. Выявленные не-
соответствия и недостатки, указанные в Заключениях устранены.

3.4.

Проведение экспертно-аналитического мероприятия и подготовка заключения по проекту решения Думы городского округа о 
бюджете городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(Заключение № 51 от 16.12.2014 г.)

Пункт 1 статьи 157 БК;
п.п. 2 п.1 статьи 8 Положения; п.п. 1 п. 
7.1.2. статьи 7 Регламента

 Шатунова Н.Л.
Анкушина О.Н.

с 15 ноября 2013 г. по 3 дека-
бря 2013 г.

По выявленным нарушениям, заключениям, выводам Счетной палаты городского округа «Город Лесной» предложено:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 28.10.2014 г. № 2146 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Лесной» на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов».
2. внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 14.11.2014 г. № 2282 «О предоставлении проекта бюджета городского округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов в Думу городского округа «Город Лесной» и Счетную палату городского округа «Город Лесной»»
3. Внести изменения в преамбулу постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 07.10.2014 г. № 1959 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов».
4. Разработать Порядок планирования бюджетных ассигнований в соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 БК РФ, п. 8.7. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержденного решением Думы 
городского округа «Город Лесной от 13.04.2011г. № 435.
5. Внести изменения в Порядок применения целевых статей расходов бюджета городского округа «Город Лесной», утвержденный Приказом МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского 
округа «Город Лесной» от 10.112014г. № 58 с учетом выявленных несоответствий указанных в таблицах №№ 4, 5 Заключения.
6. Внести изменения в проект решения о бюджете в Приложения № 4, № 6, № 12 в части наименования муниципальных программ, подпрограмм, которые не соответствуют муниципальным правовым актам, утвердившим 
Программы с учетом выявленных несоответствий указанных в таблице № 6 Заключения.
7. К проекту решения о бюджете представить паспорт муниципальной программы, в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.09.2014г. № 1844 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» 2017 года», и объемами финансирования, с учетом выявленных несоответствий указанных в таблице № 7 Заключения.
8. Внести изменения в приложения №№ 4, 6, 12 к проекту решения о бюджете, исключить не предусмотренные расходы в сумме 1686,8 тыс. рублей на финансирование реализации подпрограммы «Предоставление регио-
нальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года, соглас-
но постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 03.10.2014г. № 1950 (с изменениями от 14.11.2014г. № 2254) в 2015 году.
9. Внести изменения в приложения №№ 4, 6, 12 к проекту решения о бюджете в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.10.2014г. № 1950 (с изменениями от 14.11.2014г. № 
2254) в 2015 году, которым предусмотрены расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 1686,8 тыс. рублей в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физичес-
кой культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года».
10. Привести в соответствие муниципальные нормативные правовые акты городского округа, утвердившие программы к объемам бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ финансирование, кото-
рых предусмотрено проектом решения о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу в соответствии с Заключением Счетной палаты.
Принятые меры: Проведена дополнительная экспертиза проекта решения о бюджете. Выявленные несоответствия и недостатки устранены. В постановления администрации городского округа внесены изменения.

3.5.
Внешняя проверка полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности, представленной главными администраторами 
бюджетных средств и финансовым органом, определение достоверности отчета об исполнении местного бюджета за 2013 г. 
(Экспертное заключение № 7 от 29 апреля 2014 года)

Статья 264.4 БК РФ;
П.п.3 п.2 статьи 8 Положения ;
П.п. 2 п. 7.1.2. статьи 7 Регламента

 Шатунова Н.Л.
Анкушина О.Н. С 29.03.2013 г по 29.04.2013г.

Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
1. В соответствии с представленной финансовым органом годовой бюджетной отчетностью, и на основании отчетов главных администраторов доходов бюджета и главных распорядителей бюджетных средств (форма 
0503127), проведена экспертиза доходной и расходной части бюджета.
Итоговые данные соответствуют показателям отчета об исполнении бюджета (форма 0503117), разделу 1 «Доходы бюджета» и разделу 2 «Расходы бюджета», представленного Управлением по финансам и бюджетной поли-
тике администрации городского округа «Город Лесной».
Годовая бюджетная отчетность, представленная главными администраторами доходов бюджета, главными распорядителями бюджетных средств, главным администратором источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета городского округа, является полной и достоверной.
2. Выявленные недостатки, указанные в Заключении не повлияли на достоверность бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.
3. Отчет об исполнении бюджета городского округа за 2013 год достоверен. 
Принятые меры: направлены представления № 2 от 12.03.2014 г., № 3 от 12.03.2014 г., № 4 от 26.02.2014 г., замечания и предложения по результатам внешней проверки, устранены.

3.6.

 Экспертиза проекта решения Думы городского округа «Город Лесной» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета город-
ского округа «Город Лесной» за 2013 год» (Заключение № 8 от 29 апреля 2014 года)

Статья 264.4 БК РФ;
П.п.3 п.2 статьи 8 Положения ;
П.п. 2 п. 7.1.2. статьи 7 Регламента

Шатунова Н.Л.
Анкушина О.Н. С 29.03.2013 г по 29.04.2013г.

Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
По результатам экспертизы проекта решения, выявлено:
− расхождение с Отчетом об исполнении бюджета (ф.0503117), по программе «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 2012-2015 годы», не отражено испол-
нение по областному бюджету в сумме 9000,0 тыс. рублей;
− В нарушение п. 2 ст. 179 БК РФ объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных программ, утвержденных решением Думы о бюджете от 21.12.2012г. № 120 (с изменениями от 25.12.2013г. № 227) не соответс-
твует муниципальному правовому акту местной администрации городского округа «Город Лесной», утвердившим программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-
ной» на 2013-2015 годы», утверждена постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 28.12.2012г. № 2094 (в редакции от 24.12.2013г. № 2435), не соответствует объем финансирования из облас-
тного бюджета в сумме 819,1 тыс. рублей, тогда как уточненный план на 2013 год составляет в сумме 2729,2 тыс. рублей, расхождение - 1910,1 тыс. рублей;
− В постановлении главы администрации городского округа «Город Лесной» от 14.02.2014г. № 239 «Об итогах выполнения муниципальных целевых программ городского округа «Город Лесной» за 2013год» плановые пока-
затели финансирования Программ из областного бюджета не соответствуют объемам бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ, утвержденных решением Думы о бюджете от 21.12.2012г. № 
120 (с изменениями от 25.12.2013г. № 227) в общей сумме 160541,6 тыс. рублей. В постановлении главы администрации «Город Лесной» от 14.02.2014г. № 239 отражен плановый показатель финансирования на 2013 год из 
областного бюджета в сумме 155214,3 тыс. рублей, расхождение с Решением о бюджете составляет 5327,3 тыс. рублей (Решение Думы о бюджете, средства областного бюджета – 160 541,6 тыс. рублей).
− Предложено:
• Привести в соответствие Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Лесной» по расходам за 2013 год (Приложение № 4, № 6, № 12) с Отчетом об исполнении бюджета (ф.0503117) годового отчета консоли-
дированного бюджета за 2013 год по выявленным расхождениям, указанным в пункте 5 Заключения.

• Внести изменения в Приложение 12 «Сведения об исполнении перечня муниципальных программ, расходы, на выполнение которых предусмотрены в решении о бюджете на 2013 год по программе «Развитие и модерни-
зация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 2012-2015 годы» отразить исполнение по областному бюджету в сумме 9000,0 тыс. рублей.

• Внести изменение в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением главы администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 28.12.2012г. № 2094 (в редакции от 24.12.2013г. № 2435). Привести в соответствие объем финансирования из областного бюджета с решением о бюджете на 2013 год.
• Внести соответствующие изменения в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 14.02.2014г. № 239 «Об итогах выполнения муниципальных целевых программ городского округа «Город 
Лесной» за 2013 год», в котором плановые показатели финансирования Программ не соответствуют объемам бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных программ, утвержденных решением о бюджете на 2013 
год, показатели исполнения программ не соответствуют Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) и Сведениям об исполнении перечня муниципальных программ, расходы на выполнение которых предусмотрены в ре-
шении о бюджете на 2013 год (Приложение № 12).

Вывод: Проект решения об исполнении бюджета городского округа содержит все положения, которые в соответствии со статьей 264.6 БК РФ, пунктом 9 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной» 
от 13 апреля 2011 года № 435 должны содержаться в проекте решения об исполнении бюджета городского округа

Принятые меры: замечания и предложения по результатам внешней проверки, устранены.
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(Окончание. Начало на стр. 13).

(Окончание на стр. 18).

3.7.

Формирование отчета о работе Счетной палаты за 2013 год и представление на рассмотрение и утверждение Думой городско-
го округа «Город Лесной»

Пункт 2 статья 20
Положения о Счетной палате

 Шатунова Н.Л. февраль

Отчет сформирован и утвержден решением Думы городского округа «Город Лесной» от 12.03.2014г. № 242 «Об утверждении отчета о работе Счетной палаты «Городского округа» за 2013 год». Отчет опубликован в газете 
«Вестник-официальный» № 10 от 14 марта 2014 года.

3.8.

Формирование плана работы Счетной палаты на 2015 год и представление на рассмотрение и утверждение Думой городско-
го округа «Город Лесной»

Статья 11 Положения о счетной пала-
те, пункт 6.3, 6.4 Регламента Счетной 
палаты

 Шатунова Н.Л. декабрь

План сформирован и утвержден Приказом председателя Счетной палаты городского округа «Город Лесной» от 29.12.2014 № 26-п. 

3.9.

Участие в работе семинаров-совещаний проводимых Областной Думой и Счетной палатой при Законодательном Собрании 
Свердловской области по вопросам местного самоуправления

статьи 19
Положения о Счетной палате

Шатунова Н.Л.
Анкушина О.Н.

В соответствии с планом прове-
дения семинаров 

Принимали участие в работе семинаров

4.
Участие в работе заседаний Думы и постоянных депутатских комиссий Думы Пункт 6 статьи 15

Положения о Счетной палате Шатунова Н.Л. В соответствии с планом рабо-
ты Думы городского округа 

Принимали участие во всех проводимых заседаниях Думы

5.

Изучение специалистами Счетной палаты нормативных правовых актов РФ Свердловской области; Думы городского округа «Го-
род Лесной»; методических материалов, норм и нормативов контрольной и экспертно-аналитической деятельности

Статья 2
Положения о Счетной палате

Шатунова Н.Л.
Анкушина О.Н.
Квайснер Е.А.

Постоянно

Постоянное изучение нормативных правовых актов 

6.
Обеспечение нормативными правовыми актами Статья 2

Положения о Счетной палате  Шатунова Н.Л. Ежемесячно

Обеспечен доступ к программам «Гарант» и «Консультант».

7.

Внесение изменений в Положение Счетной палаты, представление на рассмотрение и утверждение Думой городского округа 
«Город Лесной» Закон от 07.02.2011 г. №6-ФЗ Шатунова Н.Л. апрель

Внесение изменений в Положение утвержден решением Думы городского округа «Город Лесной» от 16.04.2014 № 254 «О внесении изменений в Положение Счетной палаты городского округа «Город Лесной»»

8.
Размещение информации о деятельности Счетной палаты на официальном сайте Статья 20

Положения о Счетной палате Квайснер Е.А. В течение года

Размещена информация на сайте.

9.
Опубликование информации в средствах массовой информации о деятельности Счетной палаты. ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ; Приказ № 

10 от 18.11.2013 г. Шатунова Н.Л. В течение года

Информация размещена в газете Радар от 13. 02 2014 № 7, от 03.04.2014 № 14, от 03.07.2014 № 27.

Проведение семинаров с заказчиками по аудиту в сфере закупок Пункт 3 статьи 8 Положения о Счет-
ной палате

Шатунова Н.Л.
Квайснер Е.А.

Июнь
декабрь

Проведены семинары.

Н.Л.Шатунова,
председатель Счетной палаты городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.02.2015 г. № 256
О ПОДГОтОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ФЕСтИВАЛЯ «УРАЛЬСКАЯ ЛЫЖНЯ – 2015»

В целях развития физической культуры и спорта, повышения престижа лыжного спорта среди населения городс-
кого округа «Город Лесной», организации активного отдыха горожан, в соответствии с календарным планом офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа «Город Лесной» на 2014 
год, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2014 № 2630,

ПОСтАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа «Город Лесной» городской фестиваль «Уральская лыжня – 2015» в пери-

од с 28 февраля по 14 марта 2015 года.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского фестиваля «Уральская лыжня – 2015» 

(приложение № 1).
2.2. Положение о проведении городского фестиваля «Уральская лыжня – 2015» (приложение № 2).
2.3. План подготовки проведения городского фестиваля «Уральская лыжня – 2015» (приложение № 3).
3. Возложить организационно-техническое руководство проведением городского фестиваля «Уральская лыжня – 2015» 

на МБУ ФСЦ «Факел» (Воронов Л.А.).
4. Организовать освещение мероприятия в городских средствах массовой информации (Корепанов А.Р., Виноградо-

ва Е.А.).
5. Опубликовать приложение № 2 «Положение о проведении городского фестиваля «Уральская лыжня – 2015» в печат-

ном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по вопросам образования, культуры и спорта Ряскова С.А.
О.В.Герасимов,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 19.02.2015 № 256

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ФЕСтИВАЛЯ «УРАЛЬСКАЯ ЛЫЖНЯ - 2015»

1. Среди команд и спортивных семей ДОУ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация и пропаганда занятий лыжным спортом;
- привлечение семей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- организация активного отдыха для детей и их родителей.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет оргкомитет, непосредственное проведе-

ние возлагается на МБУ ФСЦ «Факел» и главную судейскую коллегию.
Заседание судейской коллегии состоится 18 февраля 2015 года в 14.00 часов в ком. № 8 Дворце Спорта МБУ ФСЦ «Фа-

кел».

3. ВРЕМЯ И МЕСтО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в два этапа. Первый этап (январь-февраль) – соревнования внутри дошкольных учреждений, 

второй этап – финальные соревнования.
Соревнования проводятся на лыжной базе МБУ ФСЦ «Факел»:
28 февраля с 11.00 до 14.00 часов - стартуют спортивные семьи ДОУ;
3 марта с 10. 00 часов – командные гонки ДОУ.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются все желающие семьи ДОУ и команды ДОУ города. Разрешается участие в со-

ревнованиях с одним родителем.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивная семья ДОУ стартует одновременно и проходит дистанцию 1 км без учёта времени.
К участию в соревнованиях приглашаются команды ДОУ города. От ДОУ (командная гонка) стартует 10 человек (5 дево-

чек и 5 мальчиков одновременно на дистанции 150 м без учёта времени). На судейскую коллегию необходимо подать за-
явку о состоянии здоровья детей, заверенную врачом.

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОбЕДИтЕЛЕЙ
Все дети - участники командных и семейных соревнований, награждаются сладкими призами за счет средств МБУ ФСЦ 

«Факел».

2. Среди учащихся школ города

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация и пропаганда занятий лыжным спортом;
- привлечение учащейся молодежи города к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- организация активного отдыха для детей и их родителей.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет оргкомитет, непосредственное проведе-

ние возлагается на МБУ ФСЦ «Факел» и главную судейскую коллегию.
Заседание судейской коллегии состоится 18 февраля 2015 года в 16.00 часов в ком. № 8 Дворце Спорта МБУ ФСЦ «Фа-

кел».

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в два этапа. Первый этап (январь-февраль) – внутри - школьные соревнования, второй этап 

– финальные соревнования.
Программа финальных соревнований:
1 марта 2015 года – соревнования спортивных семей для 1-х и 2-х классов. Старт с 11.00 до 14.00 часов. Дистанция – 

1 км.
1 марта 2015 года – соревнования спортивных семей для 3-х и 4-х классов. Старт с 11.00 до 14.00 часов. Дистанция – 

2 км.
5 марта 2014 года – лыжный пробег учащихся школ города.
Старт в 12.00 часов. 8 – 9 классы, 5 – 7 классы: дистанции: юноши – 3 км, девушки – 3 км.
Старт в 13.00 часов. 10 – 11 классы: дистанции: юноши – 5 км, девушки – 3 км.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В лыжном пробеге может принять участие любой учащийся школы города, допущенный врачом согласно именной за-

явке.
В соревнованиях спортивных семей школ города допускаются школьники с первого по четвертый классы. Разрешает-

ся участие в соревнованиях с одним из родителей, но не разрешается стартовать одному родителю с двумя или более де-
тьми - одновременно.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Лыжный пробег.
Для участия в лыжном пробеге каждая школа выставляет по 5 юношей и 5 девушек в трёх параллелях: 5-7 классы, 8-9 

классы и 10-11 классы. Зачёт по 4 мальчикам и 4 девочкам с каждой параллели.
В 12.00 часов стартуют учащиеся 8 – 9 классы, 5-7 классов (мал. и дев. ) - 3 км. Сначала мальчики, потом девочки. Старт 

парный, раздельный через 30 сек.
В 13.00 часов стартуют учащиеся 10 – 11 классы: дистанции: юноши – 5 км, девушки – 3 км.
Старт парный, раздельный через 30 сек. Стиль хода – классический.
5.2. Спортивные семьи.
Соревнования проводятся по четырём параллелям на следующих дистанциях:
первые и вторые классы – 1 км, третьи и четвертые классы - 2 км.
Каждая школа выставляет от каждой параллели не менее одной семьи.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
6.1. Лыжный пробег.
Личное первенство определяется по наименьшему времени на каждой дистанции среди юношей и девушек отдельно.
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами МБУ ФСЦ «Факел» и памятными подарками от отдела по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город Лесной».
6.2. Спортивные семьи.
Победители определяются по наименьшему времени на каждой дистанции, в каждой параллели среди семей с девоч-

ками и мальчиками отдельно.
Спортивные семьи, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой параллели среди семей с мальчиками и девоч-

ками отдельно, награждаются дипломами МБУ ФСЦ «Факел» и памятными подарками от отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город Лесной».

Дети, участники семейных соревнований, награждаются сладкими призами за счет средств МБУ ФСЦ «Факел».

3. Лыжная гонка
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация и пропаганда занятий лыжным спортом;
- привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- выявление сильнейших лыжников, повышение спортивного мастерства;
- организация активного отдыха горожан.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Соревнования проводятся по правилам соревнований по лыжным гонкам, утвержденным приказом Минспорта Рос-

сии 06 марта 2014 года № 116.
Общее руководство подготовкой и проведением лыжного пробега осуществляет оргкомитет, непосредственное прове-

дение возлагается на ФСЦ «Факел» и главную судейскую коллегию в составе:
- главный судья Люкшин В.В.
- главный секретарь Зименкова Л.А.
- комендант Кондратьев И.Н.
- начальник трассы Панков А.В.
- врач Лалетин С.А.
Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по лыжным гонкам.

3. ВРЕМЯ, МЕСтО И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 14 марта 2015 года на лыжной базе ФСЦ «Факел». Старт в 11.00 часов.
Заявки на участие принимаются до 13 марта 2015 г.
Дистанции: мужчины – 30 км, 15 км.
женщины – 10 км.
Разрешенный стиль лыжного хода на всех дистанциях – классический.

4. УчАСтНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются жители городского округа «Город Лесной», имеющие специальную подго-

товку. Участники соревнований до 18 лет допускаются только при наличии допуска врача, участники в возрасте 18 
лет и старше - при наличии допуска врача или ставят личную подпись в карточке участника, подтверждая пер-
сональную ответственность за свое здоровье. Возраст участников определяется на день проведения соревно-
ваний.
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2015 г. № 260
О ВРЕМЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВтОбУСНЫХ МАРШРУтОВ РЕГУЛЯРНОГО СООбЩЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИчНЫХ 

МЕРОПРИЯтИЙ НА ПЛОЩАДИ СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 
11.02.2015 № 205 «О подготовке и проведении массового народного гуляния «Масленица»

ПОСтАНОВЛЯЮ:
1. В связи с закрытием движения транспорта по ул. Ленина на участке от ул. Сиротина до ул. Орджоникидзе в период 

проведения массового народного гуляния «Масленица» на площади СКДЦ «Современник» с 11 часов 00 минут до 16 ча-
сов 00 минут 22 февраля 2015 года организовать движение автобусных маршрутов регулярного сообщения № 4, 6, 7, 15, 

12-Т в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по ул. Строителей – ул. Мамина-Сибиряка – ул. Орд-
жоникидзе – ул. Ленина и далее по маршруту (временная схема объезда прилагается).

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
О.В.Герасимов,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2015 г. № 261
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСтАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСтРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» От 31.12.2014 № 2646

В соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 111 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях совершенствования программно - 
целевого метода бюджетного планирования,

ПОСтАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 31.12.2014 № 

2646 «О признании утратившими силу постановлений главы администрации городского округа «Город Лесной» об ут-
верждении муниципальных программ» (далее – постановление):

1.1. Абзац 2 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«от 03.11.2010 № 760 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на террито-

рии городского округа «Город Лесной» на 2011 – 2015 годы» (с изменениями от 31.08.2011 № 787, от 06.07.2012 № 823, от 
06.08.2012 № 975, от 31.08.2012 № 1165, от 02.11.2012 № 1641, от 14.11.2012 № 1722, от 18.09.2013 № 1688, от 07.10.2013 
№ 1833, от 29.11.2013 № 2209, от 30.12.2013 № 2517, от 27.03.2014 № 523, от 23.05.2014 № 948, от 02.10.2014 № 1946, от 
30.12.2014 № 2644).

1.2. Абзац 3 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«от 07.06.2011 № 488 «Об утверждении муниципальной программы «Предоставление финансовой поддержки моло-

дым семьям, проживающим на территории городского округа «Город Лесной», на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011 - 2015 годы» (с изменениями от 22.07.2011 № 618, от 
31.08.2011 № 789, 17.07.2012 № 879, от 31.08.2012 № 1166, от 01.10.2012 № 1423, от 14.11.2012 № 1721, от 30.08.2013 № 1559; 
от 30.12.2013 № 2516, от 27.03.2014 № 523, от 31.12.2014 № 2664).

1.3. Абзац 6 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«от 03.08.2011 № 672 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо-

бильных дорог на территории городского округа «Город Лесной» на 2012-2016 годы» (с изменениями от 04.08.2011 № 764, 
от 22.03.2012 № 215, от 25.05.2012 № 559, от 22.08.2012 № 1113, от 28.12.2012 № 2087, от 27.03.2014 № 523, от 07.04.2014 № 
569, от 31.12.2014 № 2662).

1.4. Абзац 9 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«от 05.10.2011 № 1002 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе «Го-

род Лесной» («Наша новая школа») на 2012 -2015 годы» (с изменениями от 15.03.2012 № 184, от 29.08.2012 № 1158, от 
27.11.2012 № 1811, от 27.03.2013 № 450, от 13.08.2013 № 1391, от 12.11.2013 № 2077, от 29.11.2013 № 2201, от 11.03.2014 № 
402, от 12.03.2014 № 404, от 27.03.2014 № 523, от 03.06.2014 № 978, от 18.09.2014 № 1828, от 13.11.2014 № 2247, от 12.12.2014 
№ 2503, от 31.12.2014 № 2660).

1.5. Абзац 13 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«от 13.12.2012 № 1929 «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе «Город Лесной» на 2013 – 2015 годы» (с изменениями от 26.06.2013 № 1047, от 04.08.2014 № 1441, от 17.09.2014 № 
1804, от 31.12.2014 № 2663).

1.6. Абзац 19 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«от 15.10.2013 № 1875 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных неком-

мерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2014 - 2016 годы» (с изменениями от 31.12.2013 № 2534, от 
12.02.2014 № 225, от 24.03.2014 № 481, от 27.03.2014 № 523, от 16.07.2014 № 1307, от 17.09.2014 № 1806, от 26.12.2014 № 
2594, от 31.12.2014 № 2661).

1.7. Абзац 20 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«от 31.10.2013 № 2010 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование жилищного фонда для пересе-

ления граждан городского округа «Город Лесной» из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа на 2014 - 2016 годы» (с изменениями от 27.03.2014 № 523, от 21.10.2014 № 2066, от 
31.12.2014 № 2665).

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

О.В.Герасимов,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Для спортсменов старше 18 лет стартовый взнос в размере 200 рублей, для пенсионеров и студентов 100 рублей (стар-
товый взнос расходуется на приготовление витаминного напитка).

Возрастные группы:
МУЖЧИНЫ – 30 км ЖЕНЩИНЫ – 10 км

 1 группа до 19 лет 1997 г. и младше 1 группа до 19 лет 1997 г.р. и мл
2 группа 19–29 лет 1996 – 1986 г.р  2 группа 19–39 лет 1996 - 1976 г.р.
3 группа 30-39 лет 1985 - 1976 г.р  3 группа 40- 54 года 1975 -1961 г.р.
4 группа 40-49 лет 1975 - 1966 г.р  4 группа 55 и старше 1960 и старше
 5 группа 50-54 лет 1965 - 1961 г.р.
 6 группа 55-59 лет 1960 - 1956 г.р.
7 группа 60-64 лет 1955 - 1951 г.р.

 8 группа 65 лет и старше 1950 год и старше

При участии в возрастной группе менее 3-х участников, возрастные группы будут объединяться.
5.ОПРЕДЕЛЕНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры лыжной гонки определяются по наименьшему времени на дистанции 30 км у мужчин и 10 км у 

женщин в каждой возрастной группе отдельно.

На дистанции 15 км у мужчин победители и призёры определяются по наименьшему времени в абсолютном первенс-
тве.

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители лыжной гонки среди мужчин на дистанции 30 км и женщин на дистанции 10 км награждаются по возраст-

ным группам дипломами и ценными призами за счет средств МБУ ФСЦ «Факел».
Победители и призеры лыжной гонки на дистанции 15 км среди мужчин награждаются дипломами и ценными приза-

ми за счет средств МБУ ФСЦ «Факел».
Призеры лыжной гонки среди мужчин на дистанции 30 км и женщин на дистанции 10 км награждаются по возрастным 

группам дипломами МБУ ФСЦ «Факел».
Памятными подарками награждаются самые старшие участники лыжной гонки: один мужчина на дистанции 30 км и од-

на женщина на дистанции 10 км за счёт средств МБУ «ФСЦ «Факел».
Выплаты судьям произвести согласно поданному табелю работы за счет средств МБУ «ФСЦ «Факел».

Для иногородних команд данное положение является вызовом на соревнования.
Списки на вход в город присылать до 05 марта 2015 г. по адресу:
624200, г. Лесной, ул. Победы 23, факс-телефон: 8 (34342) 4-24-83
Справки по телефону: 8 (34342) 6-17-66.
Электронная почта: fscfakel@mail.ru


