
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 52

30 декабря 2016г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.12.2016 г. № 1729

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ФАКЕЛ»
В соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223 «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения «Физкультур-

но-спортивный центр «Факел» (прилагается) в новой редакции.
2. Настоящее Положение разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на www.zak-

upki.gov.ru.
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

ной» по вопросам образования, культуры и спорта Ряскова С.А.

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

Утверждено 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной»

от 20.12.2016 № 1729 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг муниципального бюд-
жетного учреждения «Физкультурно-спортивный центр «Факел»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ФАКЕЛ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о закупках товаров, работ, услуг (далее – Положение) регулирует отношения по закупкам 

товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно-спортивный центр «Факел»» (далее – За-
казчик), определяет порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их при-
менения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения, 
начиная с 1 января 2017 года.

Положение о закупке разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ).

При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными в установленном законом порядке Заказчиком 
локальными нормативными актами.

1.2. Заказчик вправе осуществлять с соблюдением требований, указанных в Федеральном законе № 223-ФЗ и в настоя-
щем Положении, закупки:

- за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе ино-
странными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получивши-
ми право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

- в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного кон-
тракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмо-
тренных контрактом обязательств данного учреждения;

- за счет средств, полученных при осуществлении Заказчиком иной приносящей доход деятельности (в том числе сред-
ства благотворительности и пожертвования) от физических лиц, юридических лиц (за исключением средств, полученных 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения по закупкам в целях:
-  создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах 

с необходимыми показателями цены, качества и надежности; 
-  обеспечение эффективного использования денежных средств; 
- расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупках товаров, работ, услуг (далее также - за-

купки) и стимулирования такого участия;
-  развития добросовестной конкуренции;
-  обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупки;
-  предотвращения коррупции и других злоупотреблений.
1.4. При закупках товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
- информационная открытость закупки;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отноше-

нию к Участникам закупки;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с 

учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 
сокращение издержек Заказчика;

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к Участникам 
закупки.

2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ
2.1. Настоящее Положение, изменения, вносимые в Положение, подлежат обязательному размещению в единой ин-

формационной системе в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ не позднее чем в течение 
пятнадцати дней со дня утверждения. 

2.2. В единой информационной системе при закупке размещается информация о закупке, в том числе извещение о 
закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документа-
ции о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, прото-
колы, составляемые в ходе закупки, информация об изменении договора с указанием измененных условий, а также иная 
информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим 
Положением.

2.3. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято 
решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

2.4. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стои-
мость которых не превышает сто тысяч рублей. 

2.5. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг 
или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается 
информация об изменении договора с указанием измененных условий.

2.6. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один 
год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной 
системе такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

В плане закупки могут не отражаться с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона сведения о закупке товаров (ра-
бот, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. рублей.

2.7. План закупки формируется заказчиком в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, локальными актами заказчика, а также настоящим Положением, в том числе с учетом 
сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты поставки товаров (работ, услуг).

План закупки может формироваться с учетом таких сведений, как курс валют, биржевые индексы и другие сведения, на 
основании следующих программ, определяющих деятельность заказчика:

а) производственная программа (учитываются все закупки, формирующие смету затрат на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг));

б) ремонтная программа (план ремонтов);
в) инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и реконструкцию, в том числе в области инфор-

мационных технологий, новое строительство);
г) иные программы.
2.8. План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку.
2.9. Корректировка плана закупки может осуществляться в том числе в случае:
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, способа осуществления 

закупки и срока исполнения договора;
б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг), выявленного 

в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление за-
купки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;

2.10. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения открытого конкурса или электрон-
ного аукциона, внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения в единой информаци-

онной системе в сфере закупок извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.
2.11. Срок и порядок подготовки и корректировки плана закупки осуществляется в срок не позднее размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.
2.12. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размеща-

ется заказчиком в единой информационной системе на период до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг 
к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой 
продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по норматив-
но-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» с учетом утвержденных Президентом Российской Федерации приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечнем критических технологий Российской Федерации.

2.13. Ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в единой информационной систе-
ме размещаются:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, 
работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения 
о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской 
Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

2.14. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих 
доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая разме-
щению на официальном сайте в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, размещается 
на сайте Заказчика (fscfakel.ru) с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного 
рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной си-
стеме, и считается размещенной в установленном порядке.

2.15. В извещении о закупке указываются следующие сведения:
1) способ закупки (открытый конкурс, аукцион в электронной форме или иной предусмотренный настоящим положе-

нием о закупке способ);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предо-
ставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.
2.16. В документации о закупке указываются также следующие сведения:
- требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потреби-

тельским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартиза-
ции, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связан-
ные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям за-
казчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 
требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о 
закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
- требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функ-

циональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования 
к описанию Участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик;

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, упла-

ту таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
- требования к Участникам закупки и перечень документов, представляемых Участниками закупки для подтверждения 

их соответствия установленным требованиям;
- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке;
- место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов закупки;
- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
- требования к объему и сроку гарантий качества товара, работ, услуг,
- в случае наличия условия обеспечения участия в процедуре закупки – вид обеспечения, срок, порядок внесения и 

возврата обеспечения, реквизиты счетов для внесения обеспечения,
- срок и порядок заключения договора по итогам закупки,
- проект договора, заключаемого по итогам закупки,
- иные условия проведения закупки.
Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям ис-

полнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в 
порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым 
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок 
на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлага-
емым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

2.17. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений такой документации, 
размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения 
о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем про-
ведения торгов и изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть прод-
лен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о 
закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.18. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позд-
нее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

В протоколах, составленных по результатам закупки, указываются следующие сведения: 
- наименование предмета закупки;
- дата составления протокола;
- информация о Заказчике, начальная максимальная цена договора;
- объем закупаемых товаров, работ, услуг (за исключением случаев, когда невозможно определить объем заранее);
- итоговая цена закупаемых товаров, работ, услуг;
- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- поименный состав членов комиссии по закупке;
- общее количество поступивших заявок, дата и время их поступления;
- сведения об участнике закупки, с которым будет заключен договор по результатам закупки (наименование, ИНН, КПП, 

юридический адрес, контакты).
2.19. Информация о закупке, включая извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора, разъяснения до-

кументации о закупке, изменения извещения о закупке, изменения документации о закупке, заявки Участников закупки, 
протоколы закупки, планы закупки хранятся Заказчиком на бумажном носителе в течение трех лет.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
3.1. Органы управления и организационная структура закупочной деятельности.
3.1.1. Комиссия по закупкам. 
В целях принятия решений по результатам процедур, направленных на проведение процедуры закупки, создается Ко-

миссия по закупкам, количество, направление деятельности, и персональный состав которой, устанавливается приказом 
руководителя заказчика. Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, заранее созданный для принятия решений (пре-
жде всего – выбора победителя) в ходе размещения заказа для нужд заказчика.

3.1.2. Основными функциями комиссии являются:
1) принятие решений о допуске (отказе в допуске) участников к проведению процедуры закупки к участию в процеду-

рах по проведению закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
определение победителя по результатам размещения заказа.
3.1.3. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях в порядке, установленном настоящим   Положением. 
3.2.  Требования к комиссии по закупкам (далее – Комиссия).
1)  Решение о создании Комиссии принимается директором МБУ «ФСЦ «Факел» до первоначального размещения в еди-

ной информационной системе информации о размещении заказа. Замена члена Комиссии допускается только по моти-
вированному решению руководителя  и оформляется приказом директора МБУ «ФСЦ «Факел».

2) Работой комиссии руководит Председатель комиссии: созывает и ведет заседания, объявляет принятые решения. В 
отсутствие Председателя его функции выполняет один из членов комиссии, кандидатура которого выбирается голосова-
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нием (простым большинством). 
3) Комиссия формируется из числа специалистов МБУ «ФСЦ «Факел». В состав комиссии должно входить не менее пяти чело-

век, включая Председателя. Комиссия, не менее чем на 50%  должна состоять из сотрудников прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в области организации размещения заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, к работе комиссии могут быть привлечены  сотрудники, обладающие специальными знаниями 

4) Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не менее чем пятьдесят процен-
тов общего числа ее членов. 

5) Каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов 
комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов голос Председателя комиссии является решающим. 

6) Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах осуществления закупки, 
а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере осуществления закупки должностные лица контрольных 
органов. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц Заказчик, принявший решение о создании комиссии, 
обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами.

3.2.1. При осуществлении функций, возложенных на комиссию по проведению процедуры закупки члены комиссии обязаны:
1) строго соблюдать требования настоящего Положения, а также иных локальных актов Заказчика, связанных с прове-

дением процедуры закупки;
2) лично присутствовать на заседаниях комиссии, отсутствие на заседании комиссии допускается только по уважитель-

ным причинам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) своевременно выносить решения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
4) лично подписывать протоколы, формируемые по результатам работы комиссии;
5) содействовать достижению целей, установленных настоящим Положением;
6)обеспечивать участникам проведения процедуры закупки  равноправные, справедливые, не дискриминационные 

возможности участия в размещении заказов;
7) незамедлительно сообщить председателю комиссии о невозможности принимать участие в работе комиссии в слу-

чае установления личной заинтересованности в результатах размещения заказа;
8) незамедлительно информировать Председателя комиссии о невозможности реализации в соответствии с требова-

ниями настоящего Положения возложенных на такого члена комиссии обязанностей.
3.2.2. При осуществлении функций, возложенных на комиссию, члены комиссии вправе:
1) письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу, формируемому в соответствии с 

настоящим Положением по результатам работы комиссии;
2) предоставлять предложения по совершенствованию деятельности, связанной с проведением процедуры закупки.
3.2.3. При осуществлении функций, возложенных на комиссию, членам комиссии запрещается:
1) создавать преимущественные условия участия в процедуре закупки;
2) принимать решения путем проведения заочного голосования, а также делегировать свои полномочия иным лицам;
3) отказываться от голосования;
4) предоставлять информацию о ходе, результатах процедуры закупки за исключением случаев, когда предоставление 

такой информации предусмотрено настоящим Положением, иными локальными актами, связанными с закупочной дея-
тельностью, а также законодательством Российской Федерации.

 3.2.4. Комиссия вправе:
1) обращаться к Заказчику для предоставления разъяснений по предмету размещаемого заказа;
2) в случае необходимости привлекать к своей работе экспертов;
3) представлять предложения по совершенствованию деятельности, связанной с проведением процедуры закупки.
3.3. На члена комиссии по проведению закупки возлагается персональная ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение функций комиссии в соответствии с настоящим Положением.
 3.4. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все члены Комиссии, принявшие участие 

в заседании, затем Протоколы утверждаются руководителем Заказчика.
 3.5. Комиссия в своей деятельности  руководствуется Федеральным законом № 223-ФЗ и другими федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской  области, настоящим Положени-
ем, регламентирующими правила закупки.

3.6. Запрет на конфликт интересов при осуществлении закупочной деятельности
3.6.1. К Сотрудникам Заказчика, принимающих значимые решения при проведении закупки предъявляются требования 

об отсутствии личной или иной заинтересованности в результате проведенной закупки, в частности:
- сотрудники заказчика не должны быть лично заинтересованы в результатах проводимой закупки, в том числе физи-

ческие лица, подавшие заявки на участие в такой закупке или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, 
либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющи-
еся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников 
закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими род-
ственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой 
и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 
руководителя или усыновленными руководителем участника закупки.

Сотрудники заказчика обязаны заявить соответствующим должностным лицам заказчика о наличии в его деятельности 
конфликта интересов.

При этом в случае выявления у Сотрудников заказчика конфликта интересов следует произвести замену его другим фи-
зическим лицом, который лично не заинтересован в результатах закупки и на которого не способны оказывать влияние 
участники закупки.

Кроме того, с целью недопущения участия в закупках недобросовестных участников в положении о закупке целесоо-
бразно предусмотреть обязанность участника закупки продекларировать в заявке на участие в закупке отсутствие у него 
и его должностных лиц конфликта интересов с Сотрудниками заказчика. Также в положении о закупке заказчик вправе 
установить в качестве основания для отклонения заявки от участия в процедуре закупки представление участником за-
купки в составе заявки недостоверных сведений.

3.6.2. В случае, если заказчиком привлечены к проведению экспертной оценки документации и заявок на участие в 
закупке, сторонние «внешние» эксперты, такие лица должны быть независимыми и не могут являться Сотрудниками за-
казчика, в том числе осуществляющими выбор победителя закупки;.

4. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ
4.1. Способы закупки
4.1.1. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупки:
- открытый конкурс;
- аукцион в электронной форме (электронный аукцион);
- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
4.1.2. Процедуры конкурентных способов закупки проводятся среди неограниченного круга Участников.
4.1.3. Закупки осуществляются:
- с использованием документов, как на бумажных носителях, так и документов в электронной форме;
- исключительно с использованием документов в электронной форме (при проведении закупки способом электронно-

го аукциона).
4.1.4. Заказчик применяет процедуру открытого конкурса, когда для выбора наилучших условий исполнения договора 

используется несколько критериев оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе устанавливаются в документации о закупке способом открытого кон-

курса. 
Победитель определяется из числа Участников предложивших наиболее выгодные условия по всем критериям, указан-

ным в документации о закупке. 
4.1.5. Заказчик применяет процедуру электронного аукциона если при закупке товаров, работ услуг отсутствует необ-

ходимость устанавливать требования к  квалификации участников и качеству товаров, работ, услуг, и сравнивать предло-
жения участников  можно только по ценам.

Проведение электронного аукциона обеспечивается оператором электронной площадки, выбранной Заказчиком.
Документы и сведения, направленные в форме электронных документов Участниками закупки, должны быть подписа-

ны электронной подписью. Порядок осуществления электронного документооборота на электронной площадке регули-
руется оператором электронной площадки.

Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если Заказчиком закупается продукция, вклю-
ченная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации от 21.06.2012 № 616.

Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки устанавливаются регламентом 
работы электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.

4.1.7. Заказчик применяет процедуру закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в следующих 
случаях:

- закупки товаров, работ, услуг на сумму до 100 (ста) тысяч рублей включая  НДС, проводятся без конкурсных процедур 
и без согласования Закупочной комиссии, вне зависимости от одноименности или разноименности  товаров, работ, услуг, 
приобретаемого независимо от периода приобретения;

- вследствие чрезвычайного события, которое приостанавливает жизнеобеспечение учреждения или отдельных его 
подразделений и препятствует его нормальному функционированию, возникает срочная потребность в закупаемых то-
варах (работах, услугах), в связи с чем, применение других видов процедур закупки невозможно по причине отсутствия 
времени, необходимого для их проведения, такое чрезвычайное событие не должно являться следствие халатности со-
трудников организации Заказчика.  Для определения значимости события Заказчиком созывается постоянно действую-
щая Комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая документально подтверждает факт чрезвычайного события, оформ-
ляет протокол и передает его комиссии по закупке;

-  проведенная процедура закупки была признана несостоявшейся или проведение закупки не привело к заключению 
договора; 

- поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных моно-
полий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- закупки услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации 
сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а так же иные услуги по 
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

- заключения договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с поставщиком электрической 
энергии;

- закупки услуг фиксированной и мобильной связи в связи наличием существующей номерной емкости конкретного 
оператора связи;

- закупки услуг интернет провайдера; 
- возникновения потребности в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться ис-

ключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им госу-
дарственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации;

- закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской документации объектов капи-
тального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов ка-
питального строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами;

- закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполнены, оказаны) только конкретным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), в случае, если исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) 
принадлежат определенному поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не 
существует равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг;

- заключения гражданско-правовых договоров о выполнении работ, оказании услуг Заказчику физическими лицами (за 
исключением индивидуальных предпринимателей) с использованием их личного труда;

- заключения договора с оператором электронной площадки;
- заключения договора аренды недвижимого имущества с бюджетными, казенными, автономными учреждениями;
- заключения договора с банком на предоставление услуг инкассации, приема, зачисления/перечисления денежных 

средств;
- заключение договора на оказание нотариальных услуг;
- осуществляется закупка рекламных услуг при необходимости размещения рекламной информации в конкретном 

СМИ, рекламном издании, бегущей строке и т.п.;
- заключения договора на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, в том чис-

ле проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транс-
портное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы;

- заключение договора на оказание услуг по обучению и развитию персонала, по профессиональной подготовке (пере-
подготовке) и повышению квалификации сотрудников учреждения;

- заключение договора на оказание услуг по сопровождению и физической охране сотрудников Заказчика;
- проводятся дополнительные закупки, необходимость которых невозможно было предвидеть в процессе проведения 

основной закупки, когда по соображениям стандартизации, унификации, а так же для обеспечения совместимости или 
преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией (работами, услугами) новые закупки должны быть 
сделаны у лица, у которого ранее приобретена продукция (работы, услуги).

Закупка у единственного поставщика может осуществляться путем направления предложения о заключении договора 
конкретному лицу, либо принятия предложения о заключении договора от одного лица без рассмотрения иных предло-
жений.

4.2. Требования к правоспособности Участника закупки
4.2.1. Устанавливаются следующие обязательные требования к правоспособности Участника закупки:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом за-
купки;

2)   правомочность участника закупки заключать договор;
3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-

знании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и 
об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рас-
срочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики 
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом 
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федераль-
ным законом 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), в том числе информации об учреди-
телях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа участника закупки.

К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные дополнительные квалификационные требования в зависимо-
сти от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения 
условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг.
При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их измерения. 
Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам закупки указываются Заказчи-

ком в документации о закупке.
4.3. Порядок проведения открытого конкурса
4.3.1. В целях закупки товаров, работ, услуг способом проведения открытого конкурса:
- Заказчиком разрабатывается и размещается в единой информационной системе извещение о проведении открытого 

конкурса, конкурсная документация, проект договора;
- в случае получения от Участника запроса на разъяснение положений конкурсной документации, предоставляются 

необходимые разъяснения;
- при необходимости вносятся изменения в извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную документацию;
- принимаются все конкурсные заявки, поданные в срок и в порядке, установленные в конкурсной документации;
- осуществляется публичное вскрытие конвертов с конкурсными заявками;
- рассматриваются, оцениваются и сопоставляются конкурсные заявки в целях определения победителя конкурса;
- размещаются в единой информационной системе протоколы, составленные по результатам заседаний комиссии по 

закупке;
- заключается договор по результатам закупки.
4.3.2. В случае проведения открытого конкурса в электронной форме, порядок проведения процедуры будет регламен-

тироваться правилами, установленными на соответствующей электронной торговой площадке с соблюдением требова-
ний настоящего Положения.

4.3.3 Извещение о проведении открытого конкурса размещается Заказчиком в единой информационной системе не 
менее чем за двадцать календарных дней до дня окончания подачи конкурсных заявок.

В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сведения в соответствии с п. 2.15. настоящего 
Положения, а также:

- срок отказа от проведения конкурса;
- даты и время начала и окончания приема конкурсных заявок;
- место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками;
- размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения обеспечения заявки, реквизиты счета, срок и порядок возврата 

обеспечения заявки.
4.3.4. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса размещает в единой ин-

формационной системе конкурсную документацию. 
Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о 

проведении открытого конкурса. 
В конкурсной документации должны быть указаны сведения в соответствии с пунктом 2.16. настоящего Положения, а 

также:
- требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к 

расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
- сведения о возможности Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора (при необ-

ходимости) не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены договора;
- сведения о возможности Заказчика изменить, в ходе исполнения договора,   предусмотренные договором количество 

товаров, объем работ, услуг не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены договора;
- сведения о возможности Заказчика заключить контракт с несколькими Участниками закупки (при необходимости);
- порядок и срок отзыва конкурсных заявок, порядок внесения изменений в такие заявки;
- размер обеспечения заявки, порядок предоставления, срок его действия и возвращения Участнику;
- срок действия заявки;
- размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления (при необходимости);
- срок подписания договора победителем, иными Участниками закупки (при необходимости);
- критерии оценки заявок и вес этих критериев;
- последствия признания конкурса несостоявшимся.
4.3.5. К извещению о проведении открытого конкурса и конкурсной документации должен прилагаться проект догово-

ра, заключаемого по результатам закупки, являющийся неотъемлемой частью извещения и конкурсной документации 
(при  проведении конкурса по нескольким лотам к конкурсной документации может прилагаться единый проект догово-
ра, содержащий общие условия по лотам и специальные условия в отношении каждого лота).

4.3.6. В любое время до истечения срока представления конкурсных заявок Заказчик вправе по собственной иници-
ативе либо в ответ на запрос Участника внести изменения в конкурсную документацию. Изменения вносятся с учетом 
положений пункта 2.17. настоящего Положения.

Любой Участник вправе направить Заказчику запрос разъяснений положений конкурсной документации в письменной 
форме или в форме электронного документа в срок не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи 
конкурсных заявок. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений кон-
курсной документации направляет по электронной почте разъяснения положений конкурсной документации Участнику, 
направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса Участника, 
от которого был получен запрос на разъяснения) в единой информационной системе.

4.3.7. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе, что должно быть отражено в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации. 
При этом информация о принятом решении публикуется в единой информационной системе не позднее, чем в течение 
одного рабочего дня с момента принятия решения об отказе от проведения конкурса. Конкурсные заявки, полученные 
до принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса, не вскрываются и по письменному запросу Участника 
закупки, подавшего конкурсную заявку, возвращаются данному Участнику. 

4.3.8. Для участия в конкурсе Участник должен подготовить конкурсную заявку, оформленную в полном соответствии с 
требованиями конкурсной документации.

4.3.9. Конкурсной документацией может быть установлено требование об обеспечении исполнения обязательств Участ-
ника закупки в связи с подачей конкурсной заявки. Обеспечение осуществляется внесением денежных средств в каче-
стве обеспечения конкурсной заявки на расчетный счет, указанный в конкурсной документации. Размер обеспечения 
конкурсной заявки не должен превышать пять процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

Обязательства Участника закупки, связанные с подачей конкурсной заявки включают:
- обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью 

конкурсной документации и извещения о проведении открытого конкурса, и конкурсной заявки, а также обязательство 
предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями 
конкурсной документации; 

- обязательство не изменять и (или) не отзывать конкурсную заявку после истечения срока окончания подачи конкурс-
ных заявок;

- обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо ложные сведения, информацию, документы.
Заказчик удерживает сумму обеспечения конкурсной заявки в случаях невыполнения Участником закупки названных 

обязательств.
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Обеспечение конкурсной заявки возвращается:
- участнику закупки, внесшему обеспечение конкурсных заявок - в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 

об отказе от проведения конкурса;
- участнику закупки, подавшему конкурсную заявку, полученную после окончания приема конкурсных заявок - в тече-

ние пяти рабочих дней со дня получения такой заявки;
- участнику закупки, подавшему конкурсную заявку и отозвавшему такую заявку до дня и времени начала процедуры 

вскрытия конвертов с конкурсными заявками - в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления 
об отзыве конкурсной заявки;

- участнику закупки, подавшему единственную конкурсную заявку на участие в конкурсе, которая соответствует всем 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией - в течение пяти рабочих дней со дня заключе-
ния договора с таким Участником;

-  участнику закупки, подавшему конкурсную заявку и не допущенному к участию в конкурсе по результатам отбороч-
ной стадии - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса;

- участнику закупки, признанному единственным Участником конкурса по результатам отборочной стадии - в течение 
пяти рабочих дней со дня заключения договора с таким Участником;

- участнику конкурса, который участвовал в конкурсе, но не стал победителем конкурса, за исключением Участника 
конкурса, конкурсной заявке которого, был присвоен второй порядковый номер - в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах конкурса;

- участнику конкурса, конкурсной заявке которого, был присвоен второй номер - в течение пяти рабочих дней со дня 
заключения договора с победителем конкурса или с таким Участником конкурса;

- победителю конкурса - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора в случае, если конкурсной 
документацией не было предусмотрено предоставления обеспечения исполнения договора. 

4.3.10. Со дня размещения извещения в единой информационной системе и до окончания срока подачи конкурсных за-
явок, установленного в извещении о проведении открытого конкурса, Заказчик осуществляет прием конкурсных заявок. 

Для участия в конкурсе Участник должен подать в запечатанном конверте конкурсную заявку по форме и в порядке, 
установленным конкурсной документацией. Заказчик вправе не принимать конкурсные заявки, если внешний конверт 
поврежден или запечатан ненадежно. Участник вправе подать только одну конкурсную заявку в отношении каждого 
предмета конкурса (лота).

Все конкурсные заявки, полученные до истечения срока подачи конкурсных заявок, регистрируются Заказчиком. По 
требованию Участника закупки Заказчик выдает расписку о получении конверта с конкурсной заявкой с указанием даты 
и времени его получения.

Если внешний конверт поврежден или не запечатан, что делает невозможным обеспечение конфиденциальности све-
дений, содержащихся в конкурсной заявке, Заказчик делает соответствующую пометку в расписке. 

Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных конкурсных заявках. 
Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную конкурсную заявку в порядке, предусмотренном кон-

курсной документацией. Изменение и (или) отзыв конкурсных заявок после истечения срока подачи конкурсных заявок, 
установленного конкурсной документацией, не допускается. 

Если Заказчик продлевает срок окончания приема конкурсных заявок, то Участник, уже подавший заявку, вправе при-
нять любое из следующих решений:

- отозвать поданную заявку;
- не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок ее действия и срок действия обеспечения заявки на соответству-

ющий период времени и изменив ее (при желании);
 не отзывать поданную заявку и не изменять срок ее действия, при этом конкурсная заявка утрачивает свою силу в 

первоначально установленный в ней срок.
Конкурсные заявки, полученные Заказчиком после окончания срока подачи конкурсных заявок, установленного кон-

курсной документацией, не рассматриваются и направляются Участникам закупки, подавшим такие заявки, в течение 
трех рабочих дней с момента получения заявок без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая за-
явка. Опоздавшие конкурсные заявки вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника закупки. 

4.3.11. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, За-
казчиком будет получена только одна конкурсная заявка или не будет получено ни одной конкурсной заявки, конкурс 
будет признан несостоявшимся. 

В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся толь-
ко в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна конкурсная заявка или не подана ни одна конкурс-
ная заявка.

Если по окончании срока подачи конкурсных заявок, установленного конкурсной документацией, Заказчиком будет 
получена только одна конкурсная заявка, несмотря на то, что конкурс признается несостоявшимся, комиссия по закупке 
осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит ее в порядке, установленном настоящим Положением. Если 
рассматриваемая конкурсная заявка и подавший такую заявку Участник закупки соответствуют требованиям и условиям, 
предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик заключит договор с Участником закупки, подавшим такую кон-
курсную заявку на условиях конкурсной документации, проекта договора и конкурсной заявки, поданной Участником. 
Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.

4.3.12. Публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации, комиссией по закупке вскрывают-
ся конверты с конкурсными заявками в присутствии Участников, подавших такие заявки. При этом Заказчиком ведется 
аудиозапись.

Комиссией по закупке вскрываются конверты с конкурсными заявками, которые поступили Заказчику в установленные 
конкурсной документацией сроки.

В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более конкурсных заявок в отношении одного 
и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все конкурсные заявки Участника 
закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются Участнику.

Участники закупки, подавшие конкурсные заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвер-
тов с конкурсными заявками.

В ходе вскрытия поступивших на конкурс конвертов председатель или замещающий его член комиссии по закупке, 
исходя из представленных в конкурсной заявке документов, оглашает следующую информацию:

- о содержимом конверта (конкурсная заявка, ее изменение, отзыв, иное);
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого 

Участника закупки, конверт с конкурсной заявкой которого вскрывается;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в кон-

курсе;
- для конвертов с изменениями и отзывами заявок - существо изменений или факт отзыва заявки;
- любую другую информацию, которую комиссия по закупке сочтет нужной огласить.
Конкурсные заявки, не вскрытые и не зачитанные в описанном выше порядке, не могут в дальнейшем приниматься 

Заказчиком в данной закупке к рассмотрению за исключением случаев, установленных законом. 
По результатам процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками комиссия по закупке составляет соответствующий 

протокол, который должен содержать оглашенные сведения, а также перечень опоздавших конкурсных заявок (при наличии).
Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии по закупке непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.3.13. Комиссия по закупке в срок не более десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осу-
ществляется в два этапа -  проведение отборочной стадии и  проведение оценочной стадии.

4.3.14. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:
- затребование от Участников закупки разъяснения положений конкурсных заявок. При этом не допускаются запросы 

на изменение или представление отсутствующего обеспечения конкурсной заявки;
- проверка заявок на соблюдение требований конкурсной документации к оформлению заявок;
- проверка Участника закупки на соответствие требованиям конкурсной документации;
- проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям конкурса;
- отклонение конкурсных заявок, которые не соответствуют требованиям конкурса по существу, и принятие решения об 

отказе Участникам закупки, подавшим такие заявки в допуске к участию в конкурсе.
Участнику закупки будет отказано в признании его Участником конкурса, и его заявка не будет допущена до оценочной 

стадии в случаях:
- непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установле-

но конкурсной документацией;
- несоответствия Участника закупки требованиям к Участникам конкурса, установленным конкурсной  документацией;
- несоответствия конкурсной заявки требованиям к конкурсным заявкам, установленным конкурсной документацией;
- несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям конкурсной документации;
- непредставления документа, подтверждающего внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки (при на-

личии установленного требования);
- предоставления в составе конкурсной заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или 

документов, входящих в состав заявки.
Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.
В случае, если при проведении отборочной стадии заявка только одного Участника признана соответствующей требова-

ниям конкурсной документации, такой Участник считается единственным Участником конкурса. Заказчик заключит договор 
с Участником закупки, подавшим такую конкурсную заявку на условиях конкурсной документации, проекта договора и кон-
курсной заявки, поданной Участником. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.

В случае, если при проведении отборочной стадии были признаны несоответствующими требованиям конкурсной до-
кументации все конкурсные заявки, отказано в допуске к участию в конкурсе всем Участникам, подавшим заявки, или 
заявка только одного Участника признана несоответствующей требованиям конкурсной документации, конкурс призна-
ется несостоявшимся. Эта информация вносится в протокол о результатах закупки.

4.3.15. В рамках оценочной стадии комиссия по закупке оценивает и сопоставляет конкурсные заявки, которые не бы-
ли отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заключается в их ранжировании по степени 
предпочтительности для Заказчика с целью определения победителя конкурса. Оценка осуществляется в строгом соот-
ветствии с критериями и процедурами, указанными в конкурсной документации.

При ранжировании заявок комиссия по закупке принимает оценки и рекомендации экспертов (если они привлека-
лись), однако может принимать любые самостоятельные решения. В составе конкурсной документации должны быть 
указаны как критерии оценки и сопоставления заявок, так и их веса, а также порядок оценки и сопоставления заявок в 
соответствии с указанными критериями. 

4.3.16. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок комиссия по закупке каждой конкурсной 
заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения догово-
ра присваивает порядковые номера. Конкурсной заявке, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения 
договора, комиссия по закупке присвоит первый номер. Победителем конкурса признается Участник конкурса, предло-
живший лучшее сочетание условий исполнения договора и конкурсной заявке которого по результатам оценки и сопо-
ставления конкурсных заявок присвоен первый номер. 

В случае, если в нескольких конкурсных заявках содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок, со-
держащих такие условия.

По результатам заседания комиссии по закупке, на котором осуществляется оценка конкурсных заявок и определение 
победителя конкурса, оформляется протокол о результатах конкурса. Протокол подписывается членами комиссии по 
закупке, присутствовавшими на заседании, непосредственно после подведения итогов конкурса указанный протокол и 
размещается Заказчиком не позднее чем через три рабочих дня со дня подписания в единой информационной системе.

4.3.17. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
Заказчик направляет победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполне-
ния договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации.

В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником, 
заявке которого по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок был присвоен второй номер, на условиях 
проекта договора, прилагаемого к конкурсной документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным 
Участником в конкурсной заявке. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора. В случае уклонения 
Участника, конкурсной заявке которого был присвоен второй номер, от подписания договора, конкурс признается не-
состоявшимся. 

4.3.18. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и (или) договор не заключен с Участником закупки, подавшим 
единственную конкурсную заявку, или признанным единственным Участником конкурса, а так же в случае уклонения 
Участника от подписания договора Заказчик заключает договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) на условиях и по цене (начальной (максимальной) цене), указанной в конкурсной документации.

4.4. Порядок проведения электронного аукциона
4.4.1. Электронный аукцион проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки в 

соответствии с регламентом торговой площадки.
Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной торговой площадки устанавливаются регла-

ментом работы электронной торговой площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором элек-
тронной торговой площадки.

В целях закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронного аукциона Заказчик:
- разрабатывает и размещает в единой информационной системе извещение о проведении закупки, аукционную доку-

ментацию, проект договора;
- в случае получения от Участника запроса на разъяснение положений аукционной документации, Заказчик размещает 

в единой информационной системе разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, 
от которого поступил запрос, при условии если такой запрос направлен менее чем за три дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участии в таком аукционе;

- при необходимости вносит изменения в извещение о проведении электронного аукциона, в аукционную документа-
цию;

- рассматривает аукционные заявки в целях принятия решения о допуске или об отказе в допуске Участника закупки к 
участию в электронном аукционе;  

- получает от оператора электронной площадки протокол проведения электронного аукциона;
- размещает в единой информационной системе протоколы, составленные по результатам заседаний комиссии по за-

купке;
- заключает договор по результатам закупки.
4.4.2. Извещение о проведении электронного аукциона и аукционная документация размещается в единой информаци-

онной системе не менее чем за двадцать календарных дней до дня окончания срока подачи заявок. 
Извещение о проведении электронного аукциона и аукционная документация могут быть переданы любым заинтере-

сованным лицам другими способами, но не ранее даты их официального опубликования.
Извещение о проведении электронного аукциона должно содержать:
- срок отказа от проведения аукциона;
- даты и время начала и окончания приема аукционных заявок;
- место, дата и время проведения аукциона;
- размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты 

счета (при необходимости);
- иные сведения, содержащиеся в аукционной документации на усмотрение заказчика.
В любое время до истечения срока окончания приема аукционных заявок Заказчик вправе по собственной инициативе 

либо в ответ на запрос Участника внести изменения в извещение о проведении электронного аукциона в порядке, уста-
новленном настоящим положением. 

4.4.3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении аукциона в электронной форме размещает на 
официальном сайте аукционную документацию. 

Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о 
проведении аукциона в электронной форме. 

В аукционной документации должны быть указаны сведения в соответствии с 2.15 настоящего Положения, а также:
- требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к 

расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
- сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками);
- сведения о возможности Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора (при не-

обходимости);
- сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг и 

процент такого изменения (при необходимости);
- размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе;
- размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления и возврата;
- срок подписания договора победителем, иными Участниками закупки (при необходимости);
- последствия признания аукциона несостоявшимся;
- иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки.
К извещению о проведении электронного аукциона и аукционной документации должен прилагаться проект договора, 

заключаемого по результатам закупки, являющийся неотъемлемой частью извещения и аукционной документации.
4.4.5. Любой Участник вправе подать Заказчику через торговую площадку запрос на разъяснение извещения о проведе-

нии электронного аукциона и аукционной документации. Запрос направляется Заказчику в срок не позднее, чем за пять 
рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе. Заказчик обязан дать разъяснение в течение трех 
рабочих дней со дня получения запроса путем размещения в единой информационной системе текста запроса Участника 
без указаний на заявителя и ответа Заказчика на такой запрос. 

4.4.6. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок 
на участие в аукционе, что должно быть отражено в извещении и аукционной документации. При этом информация о 
принятом решении публикуется в единой информационной системе не позднее, чем в течение одного рабочего дня с 
момента принятия решения об отказе от проведения закупки.

4.4.7. Для участия в аукционе Участник процедуры закупки подает Заказчику посредством торговой площадки заявку на 
участие в аукционе, подготовленную в соответствии с требованиями, изложенными в аукционной документации. 

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе изменить или отозвать за-
явку в любое время до момента окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе. 

4.4.8. Исполнение обязательств Участника закупки в связи с подачей заявки на участие в электронном аукционе обеспе-
чивается внесением денежных средств в порядке, установленном торговой площадкой. Размер обеспечения заявки не 
превышает 5 процентов от начальной максимальной цены договора.

Возврат обеспечения заявки производится оператором электронной площадки в соответствии с регламентом работы 
электронной площадки.

4.4.9. Для участия в электронном аукционе Участник должен подать заявку на участие оператору электронной площад-
ки по форме и в порядке, установленным аукционной документацией. Участник вправе подать только одну заявку на 
участие в электронном аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в электронном аукционе в порядке, 
предусмотренном регламентом работы электронной площадки. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в электрон-
ном аукционе после истечения срока подачи заявок на участие, установленного аукционной документацией, не допу-
скается. 

Если по окончании срока подачи заявок на участие электронном аукционе, установленного аукционной документа-
цией, Заказчиком будет получена только одна заявка или не будет получено ни одной заявки, аукцион будет признан 
несостоявшимся. 

4.4.10. Комиссия по закупке проверяет наличие и содержание поданных в составе заявок документов, анализирует за-
явки на предмет соответствия требованиям, установленным аукционной документацией и в срок не более 3 рабочих 
дней, но не позднее, чем за два дня до даты проведения аукциона, принимает решение о допуске к участию электронном 
аукционе заявок Участников закупочной процедуры или об отказе в допуске заявок Участников закупочной процедуры. 

Комиссия по закупке принимает решение об отказе в допуске заявки на участие в электронном аукционе в случае:
- непредставления документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено аукционной доку-

ментацией;
- несоответствия Участника закупки требованиям к Участникам, установленным аукционной документацией;
- несоответствия заявки на участие требованиям к таким заявкам, установленным аукционной документацией;
- несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям аукционной документации.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в аукционной заявке, установления факта прове-

дения ликвидации Участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании Участника закупки бан-
кротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности Участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолжен-
ности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой Участник закупки отстраняется от участия в аукционе на 
любом этапе его проведения.

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.
4.4.11. По итогам рассмотрения заявок комиссией по закупкам  формируется протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в электронном аукционе.  Протокол должен содержать следующую информацию: сведения о наименовании и месте 
нахождения (для юридического лица), о фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для физического лица) Участни-
ков закупки, признанных Участниками электронного аукциона, или об отказе в признании Участников закупки Участни-
ками электронного аукциона с основанием такого решения, поименный состав присутствующих на заседании членов 
комиссии по закупке. Протокол подписывается членами комиссии по закупке, присутствовавшими на заседании, в день 
рассмотрения заявок и размещается в единой информационной системе не позднее чем через два рабочих дня со дня 
подписания.

Если на основании результатов рассмотрения заявок, принято решение о несоответствии всех Участников закупки, тре-
бованиям, предъявляемым к Участникам закупки, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в электронном аукцио-
не, установленным аукционной документацией требованиям, электронный аукцион признается несостоявшимся. В этом 
случае в протокол рассмотрения заявок вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся с 
указанием причин и ссылкой на нормативно-правовой акт.

Если только один Участник закупки, будет признан единственным Участником аукцион признается несостоявшимся и 
Заказчик заключит договор с таким Участником аукциона. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора. 
В этом случае, договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (макси-
мальной) цене договора, указанной в извещении, или по согласованной с таким Участником закупки и не превышающей 
начальной  (максимальной) цены договора цене договора.

4.4.12. Участнику, с которым в соответствии с настоящим положением заключается договор, Заказчик в течение пяти 
рабочих дней направляет проект договора. В случае, если в срок, предусмотренный аукционной документацией Участник 
закупки, с которым заключается договор, не представил Заказчику подписанный со своей стороны договор, а также обе-
спечение исполнения договора, в случае если такое требование было установлено аукционной документацией, то такой 
Участник признается уклонившимся от заключения договора. 

Сведения об Участнике, уклонившемся от заключения договора, направляются в орган, уполномоченный на ведение 
реестра недобросовестных поставщиков.
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В случае, если аукцион признан несостоявшимся и (или) договор не заключен с Участником закупки, подавшим един-
ственную заявку на участие в электронном аукционе, Заказчик заключает договор с единственным поставщиком (испол-
нителем, подрядчиком).

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. По результатам закупки товаров, работ, услуг Заказчиком и победителем заключается договор, формируемый путем 

включения условий, предложенных в заявке победителя, с которым заключается договор, в проект договора, являющий-
ся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке. 

5.2. Срок подписания договора с победителем, с Участником, с которым заключается договор, не должен превышать 
срока, указанного в документации о закупке. При этом данные срок и порядок должны соответствовать требованиям, 
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.3. В случае непредставления подписанного договора победителем, иным Участником, с которым заключается дого-
вор в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной Участник считаются уклонившимися от заключения 
договора.

5.4. В случае непредставления победителем, иным Участником, с которым заключается договор, обеспечения испол-
нения договора, в случае наличия такого требования в документации о закупке, в сроки, указанные в документации о 
закупке, победитель, иной Участник считаются уклонившимися от заключения договора.

В случае, если документацией о закупке было предусмотрено представление обеспечения исполнения заявки на уча-
стие в процедуре, Заказчик удерживает такое обеспечение при наступлении обстоятельств по пунктам 4.3. – 4.4. настоя-
щего Положения.

5.5. В случае, если документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, договор мо-
жет быть заключен только после предоставления Участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения ис-
полнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в документации о закупке. 

5.6. После определения Участника, с которым в соответствии с настоящим Положением должен быть заключен договор, 
в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким Участ-
ником в случае установления относительно него следующих фактов:

- проведения ликвидации Участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о при-
знании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурс-
ного производства;

- приостановления деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

- предоставления Участником закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных ими документах;
- нахождения имущества Участника закупки под арестом, наложенным по решению суда;
- наличия у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-

жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
5.7. При заключении договора Заказчик может увеличить количество поставляемого товара, если указание на это со-

держалось в документации о закупке.
5.8. Исполнение договора - комплекс мер, реализуемых после заключения договора и обеспечивающих достижение 

результатов договора, включая:
- взаимодействие с поставщиком по вопросам исполнения договора; 
- приемку результатов договора (его отдельных этапов);
- исполнение Заказчиком обязательства по оплате продукции;
- изменение, расторжение  договора, применение мер ответственности, предусмотренных договором;
- подготовку отчетности по заключенным договорам в соответствии с требованиями законодательства.
            5.9. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон. В случае не достижения 

соглашения об изменении условий договора или о его расторжении, договор может быть расторгнут  по соглашению 
сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с 
гражданским законодательством.

Заказчик по согласованию с исполнителем по договору в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех 
предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, ра-
ботах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, в размере увеличения или уменьшения 
предусмотренного договором объема работ, оказания услуг, поставки товара, не более чем на десять процентов с про-
порциональным изменением цены договора. 

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее 
чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается ин-
формация об изменении договора с указанием измененных условий.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при условии включения такого права 
Заказчика в документацию о закупке и договор, заключаемый по результатам закупки товаров, работ, услуг.

6. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ  И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                               

6.1. Расторжение договора допускается:
-  по соглашению сторон, по решению суда;
- в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законода-

тельством.
6.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмо-

тренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств. 

6.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, 
решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что 
по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 
нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

6.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается рас-
торгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от 
исполнения договора.

 6.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмо-
тренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств.

 6.6.  В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения     договора, Поставщик обязан 
в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направить такое решение Заказчику по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, 
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи 
и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вруче-
нии Заказчику. Выполнение Поставщиком требований данного пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика 
об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 
Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

6.7. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается рас-
торгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения договора.

 6.8.  Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, 
если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об односторон-
нем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия 
указанного решения.

 6.9.  При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая 
сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обуслов-
ленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Договора.

6.10. Договор может быть расторгнут по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
6.11. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законо-

дательством РФ.
7. КОНТРОЛЬ И ОБЖАЛОВАНИЕ
Любой Участник закупки имеет право обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) Заказчика, если такие 

действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника закупки. 
Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, 

действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях:
- не размещения в единой информационной системе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.
gov.ru) положения о закупке, изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в со-
ответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков такого 
размещения;

- предъявления к Участникам закупки требования о представлении документов, не предусмотренных документацией 
о закупке;

- осуществления Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного на официаль-
ном сайте положения о закупке и без применения положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О  
контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- осуществление Заказчиком закупки с ограничением конкуренции;  
- действия или бездействия должностных лиц Заказчика или членов комиссии по закупкам при проведении процедуры закупки.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня размещения единой информационной системе в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, но не ранее 01 января 2017 года. 

8.2.   В случае, если Правительством Российской Федерации установлены  особенности участия в закупке субъектов 
малого и среднего предпринимательства, такие особенности учитываются при проведении закупочных процедур в соот-
ветствии с настоящим Положением 

8.3. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг устанавливается приоритет товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925.

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.12.2016 г. № 1747

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 
(ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 

НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД

Руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда на 2017 год,  в размере  12,53 
рублей за 1 кв. м общей площади жилого помещения в отдельных квартирах в месяц.

Для граждан, проживающих в отдельных комнатах в жилых домах секционного типа и с коридорной системой прожи-
вания, а так же в коммунальных квартирах, плата за наем определяется исходя из площади этих комнат с использованием 
повышающего коэффициента, определенного как отношение общей площади жилых помещений к жилой площади.

2. Признать с 01.01.2017 утратившим силу пункт 1 постановления  администрации городского    округа  «Город Лесной»  от 25.12.2015 
№ 2335 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением по договорам найма (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда городского округа «Город Лесной» на 2016 год».

3.   Данное постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный», разме-
стить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.12.2016 г. № 1770

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329–ФЗ      «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации», с постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
19.12.2012  № 1972     «Об утверждении порядка формирования и утверждении календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 
21.10.2014 № 2028),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского 
округа «Город Лесной» на 2017 год (прилагается).

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

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

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

УТВЕРЖДЕН    постановлением администрации   городского округа «Город Лесной»  от 22.12.2016  №  1770  «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
городского округа «Город Лесной» на 2017 год»

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И  СПОРТИВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД

№ Наименование
мероприятия

Сроки 
проведе-

ния
Место 

проведения Ответственный 

1 2 3 4 5
I. Городские физкультурно-массовые мероприятия

1 Массовые соревнования по лыжным гонкам                
  «Лыжня России- 2017» февраль Лыжная база

МБУ ФСЦ «Факел»
ОФКСиМП,

МБУ ФСЦ «Факел»
2 Массовые соревнования по конькобежному спорту 

 «Лед надежды нашей-2017» март Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР «Факел» ОФКСиМП,  МБУДО СДЮСШОР «Факел»

3 Городской Фестиваль «Уральская лыжня – 2017»:
- соревнования среди ДОУ (командные гонки) март Лыжная база

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

4 Городской велопробег «Я люблю жизнь» июнь Площадь обелиска «Победы», улицы города ОЗНиОБ,  ОФКСиМП,
МБУ ФСЦ «Факел»

5 Соревнования по футболу   (мероприятия (турниры, первенства)  по футболу (мини-футболу)) в 
рамках соревнований  областного фестиваля «Футбольная страна» 

май – сен-
тябрь

СОК МБУ ФСЦ «Факел», Стадион «Труд» МБУДО 
СДЮСШОР «Факел» и др.

ОФКСиМП,
МБУДО СДЮСШОР «Факел», МБУ ФСЦ «Факел»

6 Массовые соревнования по легкой атлетике «Кросс Нации  - 2017» сентябрь Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР «Факел», 
улицы города

ОФКСиМП,
МБУ ФСЦ «Факел», МБУДО

СДЮСШОР «Факел»
7 Спортивный праздник, посвященный «Дню пожилых людей» октябрь Дворец Спорта

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

8 Массовые соревнования по  самбо ноябрь Спортивный зал
МБУ ДО ДЮСШЕ

ОФКСиМП,
МБУ ДО ДЮСШЕ

10 Спортивный праздник, посвященный «Дню инвалидов» среди детей декабрь Спортивный зал «Дворец Спорта» МБУ ФСЦ 
«Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

11 Спортивный праздник, посвященный «Дню инвалидов» среди взрослых декабрь Спортивный зал «Дворец Спорта» МБУ ФСЦ 
«Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

1 2 3 4 5
II. Городские мероприятия

1. Спортивно- массовые  мероприятия

12
Городской Фестиваль «Уральская лыжня – 2017»:

- соревнования среди семейных команд школ города (1-4 класс);
- соревнования среди школ города;

- «Гонка мужества» 
март Лыжная база

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

13 Городская 68-ая традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-й годовщине 
со Дня Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 9 мая Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР «Факел», 

улицы города МБУ ФСЦ «Факел»
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14 Открытая городская комбинированная эстафета, посвященная Дню молодежи июнь Площадь обелиска «Победы», улицы города МБУ ФСЦ «Факел»,
ОФКСиМП

15 Соревнования  по стритболу «Оранжевый мяч» июнь-
август

Спортивные площадки
МБУ ФСЦ «Факел» и др.

ОФКСиМП,
МБУ ФСЦ «Факел»

16
Кросс «Золотая осень» среди учащихся общеобразовательных учреждений городского округа «Го-

род Лесной» в рамках массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2017» сентябрь Лыжная база МБУ ФСЦ «Факел» ОФКСиМП, МБУ ФСЦ «Факел», МБОУ ДОД СДЮС-
ШОР «Факел»

2.  Городская Спартакиада работающей и студенческой молодежи
17 Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады работающей и студенческой молодежи январь Плавательный бассейн

МБУ ФСЦ «Факел»
ОФКСиМП,

МБУ ФСЦ «Факел»
18 Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады работающей и студенческой молодежи февраль Лыжная база

МБУ ФСЦ «Факел»
ОФКСиМП,

МБУ ФСЦ «Факел»
19 Соревнования по конькобежному спорту в зачет Спартакиады работающей и студенческой молоде-

жи февраль Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР «Факел» ОФКСиМП,
МБУ ФСЦ «Факел»

20 Соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады работающей и студенческой молодежи март Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел»

ОФКСиМП,
МБУ ФСЦ «Факел»

21  Соревнования по бадминтону в зачет Спартакиады работающей и студенческой молодежи март СОК  МБУ ФСЦ «Факел» ОФКСиМП,
МБУ ФСЦ «Факел»

22 Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады работающей и студенческой молодежи март
-апрель

Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел»

ОФКСиМП,
МБУ ФСЦ «Факел»

23 Соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады работающей и студенческой молодежи май-июнь Мини-стадион  МБУДО СДЮСШОР «Факел» ОФКСиМП,
МБУ ФСЦ «Факел»

24 Соревнования по легкой атлетике в зачет Спартакиады работающей и студенческой молодежи май-июнь Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР «Факел» ОФКСиМП,
МБУ ФСЦ «Факел»

25 Соревнования по игре в  дартс в зачет Спартакиады работающей и студенческой молодежи октябрь Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел»

ОФКСиМП,
МБУ ФСЦ «Факел»

26 Соревнования по стритболу среди мужских команд в зачет Спартакиады работающей и студенче-
ской молодежи ноябрь Дворец Спорта

МБУ ФСЦ «Факел»
ОФКСиМП,

МБУ ФСЦ «Факел»
1 2 3 4 5

27 Соревнования по  стритболу среди женских команд в зачет Спартакиады работающей и студенче-
ской молодежи

ноябрь-де-
кабрь

Спортивный зал
МБУ ДО ДЮСШ

ОФКСиМП,
МБУ ФСЦ «Факел»

28 Соревнования по пулевой стрельбе в зачет Спартакиады работающей и студенческой молодежи ноябрь - де-
кабрь Стрелковый тир МБУДО СДЮСШОР «Факел» ОФКСиМП,

МБУ ФСЦ «Факел»
3. Городская Спартакиада  семейных команд

29 Соревнования по дартсу в зачет Спартакиады семейных команд январь Спортивный зал 
МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ

30 Соревнования по  лыжным гонкам в зачет Спартакиады семейных команд февраль Лыжная база
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО ДЮСШЕ

31 Соревнования по конькобежному спорту в зачет Спартакиады семейных команд март Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО ДЮСШЕ
32 Соревнования по шашкам в зачет Спартакиады семейных команд апрель Дом Физкультуры

МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО ДЮСШЕ
33 Соревнования по легкой атлетике в зачет Спартакиады семейных команд май Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО ДЮСШЕ
34 Спортивный праздник – подведение итогов, награждение победителей и призеров по согласо-

ванию По согласованию МБУДО ДЮСШЕ

35 Спортивный праздник – открытие Спартакиады семейных команд декабрь Спортивный зал 
МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ

4.  Соревнования учащихся, воспитанников  МКУ «Управление образования»
36 Соревнования по игре в дартс в зачёт спартакиады  МБУДО ДПЦ январь МБУДО ДПЦ МБУДО ДПЦ
37 Соревнования по лыжным гонкам в зачёт спартакиады   МБУДО ДПЦ февраль Лыжная база

МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО ДПЦ
38 Соревнования по русским шашкам в зачёт спартакиады   МБУДО ДПЦ март МБУДО ДПЦ МБУДО ДПЦ
39 Первенство города среди учащихся 5-11 классов по плаванию в зачёт «Президентских спортивных 

игр» и «Президентских спортивных состязаний»
март По согласованию ГМО учителей ФК

40 Военно-спортивная игра «Зарница» среди учащихся 7 классов март МБУДО ДПЦ МБУДО ДПЦ,
ГМО преподавателей-организаторов ОБЖ

41 Региональные соревнования по авиамодельному спорту «Кубок Лесного» март Акватория Нижнетуринского пруда МБУДО ЦДТ
42 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в зачёт спартакиады   МБУДО ДПЦ апрель МБУДО ДПЦ МБУДО ДПЦ
1 2 3 4 5

43 Муниципальный этап  «Президентских спортивных состязаний» апрель Спортивные залы ОУ ГМО учителей ФК

44 Спортивный праздник по итогам  Спартакиады  МБУДО ДПЦ май МБУДО ДПЦ МБУДО ДПЦ
45 Легкоатлетическое многоборье в  зачёт «Президентских спортивных игр» и «Президентских спортив-

ных состязаний» сентябрь Стадион «Труд» МБУДО СДЮШОР «Факел» ГМО учителей ФК
46 Городской туристский слёт школьников сентябрь Поляна «Журавлик» Нижнетуринского района МБУ ДО ЦДТ
47 Соревнования «Спасатель» памяти Героя России                     В.В. Замараева среди учащихся обще-

образовательных учреждений Северного управленческого округа Свердловской области сентябрь Стадион «Труд» 
МБУДО СДЮШОР «Факел»

МБОУ СОШ № 67,
ГМО преподавателей-организаторов ОБЖ

48 Соревнования по мини-футболу в зачёт спартакиады   МБУДО ДПЦ сентябрь МБУДО ДПЦ МБУДО ДПЦ
49 Соревнование по стрельбе из пневматической  винтовки «Юный стрелок» среди учащихся 6-8 клас-

сов октябрь Стрелковый тир  
МБУ ДО СДЮШОР «Факел»

ГМО преподавателей-организаторов ОБЖ, ДО-
СААФ

50 Соревнования по баскетболу в зачёт спартакиады   МБУДО ДПЦ октябрь МБУДО ДПЦ МБУДО ДПЦ
51 Городские соревнования среди школьников по метательным моделям ноябрь Спортивный зал 

МАОУ СОШ № 76 МБУ ДО ЦДТ
52 Соревнования по настольному теннису в зачёт спартакиады   МБУДО ДПЦ ноябрь МБУДО ДПЦ МБУДО ДПЦ
53 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. декабрь Спортивные залы ОУ ГМО учителей ФК

54 Соревнование по стрельбе из малокалиберной  винтовки «Меткий стрелок» среди учащихся 9-11 
классов декабрь Стрелковый тир  МБУ ДО СДЮШОР «Факел» ГМО преподавателей-организаторов ОБЖ, ДО-

СААФ

55
Соревнования «Старты надежд» для учащихся 4-х классов

В зачёт «Президентских спортивных игр» декабрь По согласованию ГМО учителей ФК

56 Первенство города по пионерболу среди учащихся 5-6 классов школ города в  зачёт «Президентских 
спортивных игр» декабрь По согласованию ГМО учителей ФК

57
Соревнования по пионерболу в зачёт спартакиады   МБУДО ДПЦ декабрь МБУДО ДПЦ МБУДО ДПЦ

1 2 3 4 5
5. Спартакиада среди городских и загородных  лагерей  «Спорт против наркотиков»

58 Соревнования по легкоатлетическому многоборью в зачет Спартакиады городских и загородных  ла-
герей «Спорт против наркотиков» июнь-июль Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 

«Факел» ОФКСиМП

59 Соревнования по пионерболу в зачет Спартакиады городских и загородных лагерей «Спорт против 
наркотиков» июнь-июль Дом Физкультуры

МБУ ФСЦ «Факел» ОФКСиМП

60 Соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады городских  и загородных лагерей «Спорт про-
тив наркотиков» июнь-июль Мини-стадион  МБУДО СДЮСШОР «Фа-

кел» ОФКСиМП
6.  Соревнования сотрудников ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России»

61 Соревнования по настольному теннису среди личного состава ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России» январь Дом Физкультуры

МБУ ФСЦ «Факел» ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

62 Соревнования по лыжным гонкам среди личного состава ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 
МЧС России» февраль Лыжная база

МБУ ФСЦ «Факел» ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

63 Соревнования по плаванию  среди личного состава ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС 
России» апрель Плавательный бассейн

МБУ ФСЦ «Факел» ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

64
Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту среди специальных подразделений 

ФПС МЧС России, посвященных памяти В.Т. Кишкурно, 70-летию городского округа «Город Лесной» 
и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

июнь Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

65 Соревнования по легкой атлетике среди личного состава ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 
МЧС России» июль Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 

«Факел» ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

66 Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди личного состава ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 6 МЧС России» август Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 

«Факел» ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

67 Соревнования по волейболу среди личного состава ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС 
России» ноябрь Спортивный зал         СПСЧ  - 1 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

7. Соревнования МБУДО «ДЮСШ единоборств»
68 Городской турнир по дзюдо, посвященный  герою России Серику Султангабиеву январь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
69 Классификационные соревнования по дзюдо январь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
70 Спортивные эстафеты «Зимние забавы» в рамках проведения Всероссийского «Дня снега» отделе-

ния дзюдо, каратэ январь Лыжная база
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО ДЮСШЕ

71 Классификационные соревнования по дзюдо, посвященные Дню защитника Отечества февраль МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
72 Городской турнир по дзюдо,  посвященный Дню защитника Отечества в рамках 70-летнего юбилея  

города Лесного февраль МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ

73 Городской турнир  по универсальному бою, посвященный Дню    защитника Отечества в рамках 
70-летнего юбилея  города Лесного февраль МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ

74 Городской турнир по дзюдо, посвященный Международному женскому дню 8 Марта март МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
1 2 3 4 5

75 Командное многоборье по дзюдо среди общеобразовательных школ города март МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
76 Городской турнир по каратэ  Киокусинкай среди юношей и девушек 12-15 лет, юниоров и юниорок 

16-17 лет,   в рамках празднования 70-летнего юбилея города Лесного апрель МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ

77 Открытое первенство города Лесного   по дзюдо, посвященное    памяти Героя России О.В. Тереш-
кина, в рамках празднования           70-летнего юбилея города Лесного апрель МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ

78 Городские соревнования по пауэрлифтингу (жим штанги лежа), посвященные 70-летию города Лес-
ного апрель МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ

79 Городской турнир   по дзюдо, посвященный  Дню Победы в Великой Отечественной войне  май МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
80 Городские  соревнования по пауэрлифтингу, посвященные  Дню Победы в Великой Отечественной 

войне  май МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
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81 Классификационные соревнования по дзюдо май МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
82 Городской турнир по дзюдо, посвященный Дню защиты детей июнь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
83 Беговой марафон «Новое поколение выбирает жизнь», посвященный 70-летию города Лесного   июнь Лыжероллерная трасса МБУ ФСЦ «Фа-

кел» МБУДО ДЮСШЕ

84 Первенство ДЮСШЕ по мини-футболу среди отделений в рамках областного фестиваля «Футболь-
ная страна»  июнь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ

85 Классификационные соревнования  по дзюдо, посвященные памяти жертв первых дней в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов июнь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ

86 Беговой марафон «Новое поколение выбирает жизнь, посвященный 70-летию города Лесного июнь Лесопарковая зона 
города Лесного МБУДО ДЮСШЕ

87 Соревнования по спортивной ходьбе, посвященной Дню молодежи и  в рамках всероссийского дня 
ходьбы  июнь Лесопарковая зона

 города Лесного МБУДО ДЮСШЕ

88 Легкоатлетический пробег, посвященный Дню воинской славы России июль Лесопарковая зона
 города Лесного МБУДО ДЮСШЕ

89 «Веселые страты» по дзюдо сентябрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ

90 Городской турнир по дзюдо, посвященный подразделению специального назначения Вооруженных 
сил РФ октябрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ

91 Спортивный праздник, посвященный началу учебного года октябрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
92 Спортивный праздник, посвященный Дню Матери ноябрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
93 Открытый турнир по каратэ «Юный Каратэка»  ноябрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
94 Командный городской турнир по дзюдо среди школ города Лесного ноябрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
1 2 3 4 5

95 Открытое первенство ДЮСШЕ по САМБО, посвященное Всероссийскому дню САМБО ноябрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
96 «Старты Надежд» по дзюдо декабрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
97 Городской турнир по дзюдо, посвященный Новому году декабрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
98 Городской  турнир по универсальному бою на призы Деда Мороза декабрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
99 Классификационные соревнования по Каратэ Киокусинкай  на призы Деда Мороза декабрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ

100 Городской турнир по универсальному бою, посвященный Дню Героя Отечества декабрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
8. Соревнования  МБУ ДО ДЮСШ

101 Открытое первенство города по дзюдо среди  юношей и девушек  памяти тренера А. Анциферова  январь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
102 Первенство города по баскетболу среди учащихся 8 – 9 классов январь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
103 Первенство города по жиму штанги лёжа, посвященное Дню защитника Отечества февраль МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
104 Региональные соревнования  по художественной гимнастике февраль МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
105 Турнир городов по баскетболу «Весна в Лесном» март МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
106 Открытое первенство ДЮСШ по баскетболу март, де-

кабрь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
107 Турнир городов Урала «Весна в Лесном» по баскетболу март МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
108 Открытое первенство города Лесной по художественной гимнастике в групповых упражнениях на 

призы Олимпийской чемпионки Ольги Глацких март МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
109 Первенство города по баскетболу среди учащихся 6–7 классов апрель МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
110 Первенство города по волейболу старших юношей до 18 лет апрель МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
111 Первенство города Лесного по боксу апрель МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
112 Первенство города по пауэрлифтингу (жиму лежа) май МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
113 Традиционный областной детский шахматный фестиваль «Надежда» май МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
114 Открытое первенство города по пауэрлифтингу  (троеборью) сентябрь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
115 Первенство    города  по баскетболу среди учащихся 10-11 классов, муниципальный этап чемпиона-

та школьной баскетбольной лиги  «КЭС-БАСКЕТ» октябрь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
116 Первенство города по шахматам среди учащихся школ ноябрь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
117 Первенство города Лесного  по боксу ноябрь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
118 Первенство города по художественной гимнастике декабрь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
119 Открытое первенство ДЮСШ по баскетболу, посвященное  Дню Героев России декабрь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
1 2 3 4 5

9.  Соревнования МБУДО СДЮСШОР «Факел»
120 Открытое первенство Свердловской области по конькобежному спорту, посвященное 65-ти летию  

образования конькобежного спорта в г. Лесном и 70-ти летнему юбилею города Лесного январь Стадион «Труд» 
МБУДО «СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

121 Открытое первенство города по конькобежному спорту, на призы ЗМС Ю. Кондакова январь Стадион «Труд»
МБУДО «СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

122 Зимнее первенство СДЮСШОР по легкой атлетике – «День спринтера» январь Легкоатлетический манеж
МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

123 Зимнее первенство СДЮСШОР по легкой атлетике – «День прыгуна» январь Легкоатлетический манеж
МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

124 Первенство города по фигурному катанию на коньках на призы Деда Мороза январь Корт фигурного катания
МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

125 Соревнования по фигурному катанию на коньках – «Рождественские узоры» январь Корт фигурного катания
МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

126 Открытое первенство города по плаванию - «День спринтера» январь Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

127 Классификационные соревнования по плаванию январь Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

128 Открытое первенство города по плаванию - «День дельфина» январь Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

129 Первенство школ города по мини-футболу в рамках проекта «Мини-футбол в школы» среди учащих-
ся 10-11 классов январь СОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

130 Первенство города «Рождественский Кубок по хоккею среди команд 1999-2001 г.р., 2008-2009 г.р.» январь Хоккейный корт 
МБУДО «СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

131 Зимнее первенство СДЮСШОР по легкой атлетике – «День прыгуна» февраль Дворец спорта
МБУ ФСЦ  «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

132 Открытое первенство города по конькобежному спорту, памяти ЗТ РСФСР А.Ф. Кузнецова февраль Стадион «Труд»
МБУДО «СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

133 Зимнее первенство СДЮСШОР по легкой атлетике – «День стайера» февраль Легкоатлетический манеж
МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

1 2 3 4 5
134 Открытое первенство города по плаванию среди младших обучающихся (2007 г.р.,2008 г.р., 2009 г.р.) февраль Плавательный бассейн

 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

135 Классификационные соревнования по плаванию февраль Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

136 Открытое первенство города по плаванию  - «День брасса» февраль Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

137 Открытое первенство города по плаванию -  «День комплекса» февраль Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

138 Открытое первенство города по конькобежному  спорту, посвящённое Дню защитника Отечества февраль Стадион «Труд» МБУДО «СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

139 Соревнования по фигурному катанию на коньках «Звонкие коньки» и посвященные Дню защитника 
Отечества февраль Корт фигурного катания

МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

140 Открытое первенство города по стрельбе из лука, посвященное Дню защитника Отечества февраль Стрелковый тир МБУДО «СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

141 Открытое первенство города по пулевой стрельбе, посвященное Дню защитника Отечества февраль Стрелковый тир МБУДО «СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

142 Первенство города по тяжелой атлетике, посвященное Дню Защитника отечества февраль Зал штанги  МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»
143 Первенство СДЮСШОР по мини-футболу, посвященное Дню защитника Отечества февраль СОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»
144 Открытое первенство города по лыжным гонкам, памяти первого тренера Г.П. Налобина февраль Лыжная база МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»
145 Первенство школ города по мини-футболу в рамках проекта «Мини-футбол в школы» среди учащих-

ся 8-9  классов
февраль-

март СОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

146 Открытое первенство города по конькобежному спорту, посвящённое закрытию сезона март Стадион «Труд»
МБУДО «СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

147 Классификационные соревнования по плаванию март Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

148 Первенство города по стрельбе из лука март Стрелковый тир МБУДО «СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

149 Классификационные соревнования по плаванию март Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

150
Первенство СДЮСШОР по мини-футболу, посвящённое Международному женскому дню 8 марта март СОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

1 2 3 4 5

151 Зимнее первенство СДЮСШОР по легкой атлетике – «День многоборца» март
Легкоатлетический манеж

МБУДО СДЮСШОР «Факел», Дворец 
спорта

МБУ ФСЦ  «Факел»
МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

152 Открытое первенство города по фигурному катанию на коньках, посвященное памяти тренера В.Ф. 
Прокопьева и 70-летнему юбилею города Лесного март Корт фигурного катания

МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

153 Закрытие зимнего спортивного сезона по фигурному катанию на коньках март Корт фигурного катания
МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

154 Открытое первенство города по лыжным гонкам памяти заслуженного работника физической культу-
ры РФ, тренера          Г.И. Шаврова март Лыжная база 

МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

155 Открытое первенство города по хоккею «Спорт против наркотиков» среди команд 1999-2000 г.р. и 
2001-2002 г.р., посвященное памяти тренера В.И. Кардонова

март Хоккейный корт 
МБУДО «СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

156 Открытое первенство города по плаванию (2003 г.р. и старше) март-апрель Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»
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157 ХХIV Кубок города по легкой атлетике среди учащихся 5-ых классов школ города, посвященный па-
мяти ЗМС, Олимпийского чемпиона Андрея Прокофьева апрель

Легкоатлетический манеж
МБУДО СДЮСШОР «Факел», Дворец 

спорта
МБУ ФСЦ  «Факел»

МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

158 Закрытие зимнего спортивного сезона в отделении легкой атлетики апрель
Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»,
ул. Победы

МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

159 Открытый Чемпионат города по пулевой стрельбе, посвященный 70-летнему юбилею города Лесно-
го апрель Стрелковый тир МБУДО «СДЮСШОР 

«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

160 Открытое первенство города по плаванию среди младших обучающихся апрель Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

161 Весеннее первенство города по плаванию, посвященное 
70-летнему юбилею города Лесного апрель Плавательный бассейн

 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

162 Первенство СДЮСШОР по футболу, посвященное Всемирному Дню здоровья апрель Мини-стадион
 МБУДО «СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

163 Турнир по футболу, посвященный Победе в Великой отечественной войне 1941-1945 годов май Мини-стадион  МБУДО «СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

164 Первенство города по пулевой стрельбе, посвященное Победе в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов май Стрелковый тир МБУДО «СДЮСШОР 

«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»
1 2 3 4 5

165 Контрольные соревнования по легкой атлетике к л/атлетической эстафете 9 мая май
Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»,
ул. Победы

МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

166 Соревнования по легкой атлетике, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов май

Дворец спорта МБУ ФСЦ «Факел», Ста-
дион «Труд»

МБУДО СДЮСШОР «Факел»
МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

167 Первенство города по стрельбе из лука, посвященное Победе в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов май Стрелковый тир МБУДО «СДЮСШОР 

«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

168 Открытое первенство города по плаванию май Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

169 Первенство города по тяжелой атлетике, посвященное 70 летнему юбилею города Лесного май Зал штанги  МБУДО «СДЮСШОР «Фа-
кел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

170 Соревнования по ОФП по видам спорта, посвященные Дню защиты детей май Спортсооружения МБУДО «СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

171 Открытое первенство города по скоростному бегу на роликовых коньках, посвященное 70 летнему 
юбилею города Лесного

июнь Стадион «Труд» МБУДО «СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

172 Городской легкоатлетический кросс, посвященный 70 летнему юбилею города Лесного июнь Лыжероллерная трасса
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

173 Первенство города по пулевой стрельбе июнь Стрелковый тир МБУДО «СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

174 Квалификационные соревнования в отделении тяжелой атлетики июнь Зал штанги  МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»
175 Весёлые старты в отделении хоккея, посвященные 70-ти летнему юбилею города Лесного июнь

 
Мини-стадион МБУДО «СДЮСШОР «Фа-

кел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

176 Летнее первенство СДЮСШОР по легкой атлетике июнь-июль Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

177 Первенство спортивного лагеря «Факел» по футболу, посвященное 70-ти летнему юбилею города 
Лесного июнь-июль Мини-стадион  МБУДО «СДЮСШОР 

«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

178 Первенство СДЮСШОР по легкоатлетическому многоборью июль Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

179 Летнее  первенство по ОФП в отделении конькобежного спорта СДЮСШОР «Факел»  июль Стадион «Труд» МБУДО «СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

180 Первенство города по пулевой стрельбе июль Стрелковый тир 
МБУДО «СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

181 Открытый Чемпионат города по стрельбе из лука, посвященный 70-летнему юбилею города Лесного июль Стрелковый тир МБУДО «СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

1 2 3 4 5
182 Соревнования по скоростному бегу на роликовых коньках, посвященные началу учебного года октябрь Стадион «Труд» МБУДО «СДЮСШОР 

«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»
183 Открытое первенство города «Кросс лыжников» октябрь Лесопарковая зона МБУДО «СДЮСШОР «Факел»
184 Первенство СДЮСШОР по легкой атлетике – «Первый старт» октябрь Легкоатлетический манеж

МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

185 Первенство СДЮСШОР по легкой атлетике – «День спринтера» октябрь Легкоатлетический манеж
МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

186 Первенство СДЮСШОР по легкой атлетике – «День средневика» октябрь Дворец спорта
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

187 Классификационные соревнования по плаванию октябрь Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

188 Открытое первенство города по плаванию  - «День средневика» октябрь Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

189 Открытое первенство города по плаванию  - «День стайера» октябрь Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

190 Открытое первенство СДЮСШОР по плаванию, посвященное      60- летию СДЮСШОР «Факел» октябрь Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

191 Осеннее первенство СДЮСШОР «Факел» по легкой атлетике, посвященное Дню народного един-
ства ноябрь

Легкоатлетический манеж
МБУДО СДЮСШОР «Факел», Дворец 

спорта
МБУ ФСЦ  «Факел»

МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

192 Первенство города по стрельбе из лука ноябрь Стрелковый тир МБУДО «СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

193 Открытое первенство города  по плаванию ноябрь Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

194 Классификационные соревнования по плаванию ноябрь Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

195 Классификационные соревнования по плаванию ноябрь Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

196 Открытое первенство города по плаванию ноябрь Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

197 Открытое первенство города по лыжным гонкам, посвященное памяти тренера Ю.П. Игнатьева ноябрь-де-
кабрь Лыжная база МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

1 2 3 4 5

198 Осеннее первенство СДЮСШОР «Факел» по легкой атлетике ноябрь-де-
кабрь

Легкоатлетический манеж
МБУДО СДЮСШОР «Факел», Дворец 

спорта
МБУ ФСЦ  «Факел»

МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

199 Первенство СДЮСШОР по легкой атлетике, посвященное Всемирному дню борьбы со СПИДом декабрь
Легкоатлетический манеж

МБУДО СДЮСШОР «Факел», Дворец 
спорта

МБУ ФСЦ  «Факел»
МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

200 Первенство города по конькобежному спорту «Открытие спортивного сезона» декабрь Стадион «Труд» МБУДО «СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

201 Первенство города по конькобежному спорту «Быстрый лёд» декабрь Стадион «Труд» 
МБУДО «СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

202 Открытое первенство города по конькобежному спорту на призы Деда Мороза и Снегурочки декабрь Стадион «Труд» 
МБУДО «СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

203 Первенство СДЮСШОР по легкой атлетике, посвященное Дню героев Отечества декабрь
Легкоатлетический манеж

МБУДО СДЮСШОР «Факел», Дворец 
спорта

МБУ ФСЦ  «Факел»
МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

204 Первенство СДЮСШОР по легкой атлетике – «Предновогодние старты» декабрь
Легкоатлетический манеж

МБУДО СДЮСШОР «Факел», Дворец 
спорта

МБУ ФСЦ  «Факел»
МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

205 Новогодний легкоатлетический пробег декабрь Стадион «Труд» МБУДО «СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

206 Первенство города по пулевой стрельбе «Новогодний турнир» декабрь Стрелковый тир МБУДО «СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

207 Открытое первенство города по стрельбе из лука декабрь Стрелковый тир МБУДО «СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

208 Открытое первенство города по плаванию декабрь Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

209 Открытый Чемпионат города по плаванию декабрь Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

210 Классификационные соревнования по плаванию - «Новогодние старты» декабрь Плавательный бассейн
 МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

211 Новогодние соревнования в отделении тяжелой атлетики декабрь Зал штанги  МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»
1 2 3 4 5

212 Первенство школ города по мини-футболу в рамках проекта «Мини-футбол в школы» среди учащих-
ся 10-11 классов декабрь СОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

213 Новогодний турнир по мини-футболу декабрь СОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

214 Первенство города по хоккею «Новогодний турнир» декабрь Хоккейный корт  МБУДО «СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

10.  Соревнования МБУ ФСЦ «Факел»
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215 Первенство города по лыжным гонкам (индивидуальная гонка) январь Лыжная база
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

216 Открытое зимнее первенство города по легкой атлетике январь-фев-
раль По согласованию МБУ ФСЦ «Факел»

217 Открытое первенство города  по хоккею с шайбой  среди взрослых команд январь
-март

Хоккейный корт  МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

218 Открытый чемпионат города по баскетболу  среди мужских команд январь
- март

Дворец Спорта
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

219 Кубок города по лыжным гонкам февраль Лыжная база
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

220 Традиционный турнир по городошному спорту, посвященный Дню защитника Отечества февраль Городошная площадка
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

221 Соревнования по настольному теннису, посвященные Дню защитника Отечества февраль Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

222 Блиц – турнир по русским шашкам, посвященный Дню защитника Отечества февраль Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

223 Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества февраль Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

224 Соревнования по плаванию  (25 м, 50 м) февраль Дворец Спорта
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

225 Традиционный турнир по волейболу, посвященный памяти          Л.П. Шулепова фев-
раль-март 

Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

226 Личное первенство  города по русским шашкам (финал) фев-
раль-март 

Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

227 Соревнования по лыжным гонкам (3км и 5 км), классический ход март Лыжная база
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

228 Соревнования по лыжным гонкам (3км и 5 км), свободный ход март-апрель Лыжная база
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

229 Открытое весеннее первенство города по мини-футболу апрель Мини-стадион  
МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

1 2 3 4 5
230 Соревнования по плаванию  (50 м) апрель Дворец Спорта

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

231 Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню Победы 9 Мая май Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

232 Весеннее первенство города по бадминтону май СОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»
233 Кубок города по городошному спорту, посвященный Дню Победы 9 Мая май Городошная площадка

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

234 Весенний турнир по футболу май Спортивный зал 
пос. Чащавита МБУ ФСЦ «Факел»

235 Блиц – турнир по русским шашкам,  посвященный Дню Победы      9 Мая май Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

236 Соревнования по легкой атлетике (спринт, метания) май-июнь Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

237 Соревнования по общей физической подготовке май-июнь Дворец Спорта
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

238 Соревнования по легкой атлетике май-июнь Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

239 Турнир по шашкам, посвященный Дню города июнь Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

240 Открытый кубок по мини-футболу, посвященный Дню города июнь Мини-стадион  МБУДО СДЮСШОР «Фа-
кел» МБУ ФСЦ «Факел»

241 Открытый турнир по кроссфиту, посвященный Дню города июнь По согласованию МБУ ФСЦ «Факел»
242 Соревнования по баскетболу июнь Спортивный зал 

пос. Чащавита МБУ ФСЦ «Факел»

243 Командный турнир городов Уральского региона по теннису, посвященный Дню города и Комбината июнь Теннисная площадка
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

244 Летний чемпионат города по теннису июнь
- август

Теннисная площадка
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

245 Открытый летний чемпионат города по футболу июнь-
август

Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

246 Соревнования по парному волейболу июль Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

247 Открытое летнее первенство города по легкой атлетике июль Стадион «Труд»  МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

248 Блиц – турнир по русским шашкам, посвященный Дню физкультурника август Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

249 Соревнования по городошному спорту, посвященные Дню физкультурника август Городошная площадка
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

1 2 3 4 5
250 Турнир по настольному теннису, посвященный Дню физкультурника август Дом Физкультуры

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

251 Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню физкультурника август Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

252 Турнир по городошному спорту, посвященный памяти ветеранов городошного спорта   А.А. Воробье-
ва, В.А. Брылякова

август-сен-
тябрь

Городошная площадка
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

253 Соревнования по легкой атлетике (кросс) сентябрь Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

254 Кубок сезона по настольному теннису октябрь Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

255 Осенний Кубок города по баскетболу октябрь-но-
ябрь

Дворец Спорта
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

256 Осенний Кубок города  по волейболу среди мужских команд октябрь-но-
ябрь

Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

257 Соревнования по легкой атлетике «Новогодний пробег» декабрь Лыжероллерная трасса МБУ ФСЦ «Фа-
кел» МБУ ФСЦ «Факел»

258 Соревнования по лыжным гонкам (1 км, 2 км, 3 км, 5 км) декабрь Лыжная база
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

259 Соревнования по плаванию  (25 м, 50 м), вольный стиль декабрь Дворец Спорта
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

260 Открытое первенство города по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона» (индивидуальная гон-
ка, классический ход) декабрь Лыжная база

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

261 Чемпионат города по настольному теннису декабрь Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

262 Личное первенство города  по шахматам (финал) декабрь Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

III.  Соревнования для людей с ограниченными физическими возможностями
263 Личное первенство по пулевой стрельбе среди людей с ограниченными физическими возможностя-

ми февраль Стрелковый тир  МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

264 Личное первенство по русским шашкам среди людей с ограниченными физическими возможностями март Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

265 Личное первенство по шахматам среди людей с ограниченными физическими возможностями апрель Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

266 Личное первенство по игре дартс среди людей с ограниченными физическими возможностями октябрь Дом Физкультуры
МБУФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

IV. Мероприятия по внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)

267 Тестирование населения  по плаванию в рамках сдачи нормативов «Готов к труду и обороне»
март-апрель,
ноябрь-де-

кабрь
Плавательный бассейн

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

1 2 3 4 5
268 Тестирование населения  по лыжным гонкам в рамках сдачи нормативов «Готов к труду и обороне» январь-март Лыжная база  МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

269 Тестирование населения  по легкой атлетике в рамках сдачи нормативов «Готов к труду и обороне»
май-июнь, 

сентябрь-ок-
тябрь

Стадион «Труд»
МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

270 Тестирование населения  по ОФП в рамках сдачи нормативов «Готов к труду и обороне»
фев-

раль-март, 
ноябрь-де-

кабрь

Дворец Спорта
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

V. Участие в соревнованиях различного уровня
1. Участие в соревнованиях воспитанников МБУ ДО ДЮСШ

5.1.1.Баскетбол
1 Первенство Свердловской области по баскетболу девушек 2001 г.р. февраль По назначению Федерация баскетбола 

Свердловской области
2 Первенство Свердловской области по баскетболу среди девушек 2002 г.р. апрель По назначению Федерация баскетбола 

Свердловской области
3 Первенство Свердловской области по баскетболу девушек              2004-2005 г.р. май По назначению Федерация баскетбола Свердловской области
4 Первенство Свердловской области по баскетболу девушек 2003 г.р. октябрь По назначению Федерация баскетбола Свердловской области
5 Первенство России по баскетболу девушки  2002 г.р.

Зональный этап, полуфинал, финал. 
ноябрь-
декабрь По назначению Федерация баскетбола  

России
5.1.2. Бокс

1 Первенство Свердловской области по боксу среди юношей              2001-2002 г.р. январь Г. Екатеринбург Федерация бокса
Свердловской области
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2 Учебно-тренировочные сборы по боксу юноши 2001-2002 г.р. февраль По назначению Федерация бокса
Свердловской области

3 Первенство Свердловской области по боксу среди юношей             2003-2004 г.р. февраль Г. Н.Тура Федерация бокса 
Свердловской области 

4 Областной турнир по боксу февраль Г. Верхняя Тура Федерация бокса В.Туры
5 Первенство Уральского Федерального округа по боксу юноши 2001-2002 г.р. февраль По назначению Федерация бокса

России 
6 Первенство Уральского Федерального округа по боксу среди юношей 2003-2004 г.р. март Г. Екатеринбург Федерация бокса

России
7 Областной турнир по боксу март Г. Красноуральск Федерация бокса

г. Красноуральска
8 Первенство России по боксу среди юношей («Динамо») март По назначению Федерация бокса

России ВДФСО «Динамо»
9 Турнир по боксу класса «Б» апрель Г. Новоуральск Федерация бокса г. Новоуральск
1 2 3 4 5

10 Первенство Уральского Федерального округа по боксу юноши 1999-2000 г.р. апрель По назначению Федерация бокса
России

11 Первенство России по боксу юниоры май По назначению Федерация бокса
Свердловской области

12 Турнир по боксу класса «Б» октябрь Г. Серов Федерация бокса г. Серова
13 Турнир по боксу класса «Б» октябрь Г. Талица Федерация бокса г. Талица
14 Областной турнир по боксу октябрь Г. Новоуральск Федерация бокса г. Новоуральск
15 Первенство Свердловской области по боксу среди юниоров             2000-2001 г.р. ноябрь По назначению Федерация бокса

Свердловской области
16 Областной турнир по боксу ноябрь Г. Нижняя Тура Федерация бокса г. Н.Туры
17 Областной турнир по боксу класса «Б» ноябрь Г. Нижний Тагил Федерация бокса г. Нижний Тагил
18 Межрегиональный турнир по боксу декабрь Г. Новоуральск Федерация бокса г. Новоуральск
19 Межрегиональный турнир по боксу «Снежинка» декабрь Г. Приобье Федерация бокса г. Приобье

5.1.3. Волейбол
1 Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 2001-2002 г.р. март Г. Новоуральск Федерация волейбола Свердловской области
2 Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 2004-2005 г.р. апрель Г. Реж Федерация волейбола Свердловской области
3 Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 2005-2006 г.р. апрель-май Г. Алапаевск Федерация волейбола Свердловской области
4 Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 2005-2006 г.р. ноябрь По назначению Федерация волейбола Свердловской области
5 Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 2004-2005 г.р. ноябрь По назначению Федерация волейбола Свердловской области
6 Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 2001-2002 г.р. декабрь Г. Новоуральск Федерация волейбола Свердловской области

5.1.4. Пауэрлифтинг
1 Первенство России по пауэрлифтингу среди девушек и юношей           14–18 лет (троеборье) январь Г. Ижевск Федерация пауэрлифтинга России
2 Первенство Уральского Федерального округа по пауэрлифтингу (жиму лежа) февраль По назначению Федерация пауэрлифтинга России
3 Первенство России по пауэрлифтингу (жиму  лёжа) февраль По назначению Федерация пауэрлифтинга России
4 Открытый Кубок области по пауэрлифтингу март По назначению Федерация пауэрлифтинга России
5 Кубок России по пауэрлифтингу (жиму  лёжа) апрель По назначению Федерация пауэрлифтинга России
6 Первенство Уральского Федерального округа по пауэрлифтингу (троеборье) апрель По назначению Федерация пауэрлифтинга России
7 Всероссийский турнир по пауэрлифтингу «Белые ночи» май Г. Санкт-Петербург Федерация пауэрлифтинга России
1 2 3 4 5
8 Открытый Кубок области по пауэрлифтингу (жиму  лёжа) сентябрь П. Свободный Федерация пауэрлифтинга Свердловской области
9 Первенство федерации пауэрлифтинга России  по пауэрлифтингу среди ДЮСШ ноябрь По назначению Федерация пауэрлифтинга России

10 Чемпионат Уральского Федерального округа по пауэрлифтингу (троеборье) декабрь Г. Тарко-Сале Федерация пауэрлифтинга России
5.1.5. Самбо

1 Открытый областной турнир, посвященный дню самбо ноябрь Г. Североуральск Федерация самбо
г. Североуральска

2 Региональный турнир по борьбе самбо на кубок ЕВРАЗА ноябрь Г. Качканар Федерация самбо г. Качканара
5.1.6. Художественная гимнастика

1 Региональные соревнования по художественной гимнастике в групповых упражнениях февраль Г. Киров Федерация художественной гимнастики г. Кирова
2 Открытые областные соревнования по художественной гимнастике Московской области март Г. Ступино Федерация художественной гимнастики Московской об-

ласти
3 Региональные соревнования по художественной  гимнастике 

«Юные грации» апрель Г. Нижний Тагил Федерация  художественной гимнастики Н.Тагила
4 Межрегиональные соревнования по художественной гимнастике «Надежды Сибири» апрель Г. Омск Федерация  художественной гимнастики г. Омска
5 Межрегиональные соревнования по художественной гимнастике 

«Мисс Весна» май Г. Нижний Тагил Федерация  художественной гимнастики Н.Тагила

6 Первенство общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Русь» по худо-
жественной гимнастике сентябрь Г. Иваново Общероссийское физкультурно-спортивное обществен-

ное организация «Русь»
7 Всероссийский турнир по художественной гимнастике памяти Заслуженного Тренера СССР Е.А. 

Облыгиной октябрь Г. Екатеринбург Федерация художественной гимнастики Свердловской 
области

8 Региональные  соревнования по художественной гимнастике «Тагильские встречи» ноябрь Г. Нижний Тагил Федерация  художественной гимнастики Н.Тагила
9 Региональные соревнования по художественной гимнастике памяти Героя СССР  В. Скорынина декабрь Г. Нижняя Тура Федерация  художественной гимнастики Свердловской 

области
2. Участие в соревнованиях воспитанников МБУДО ДЮСШЕ

5.2.1. Дзюдо
1 X Региональный турнир по дзюдо памяти ЗТР В.М. Захарова среди юниоров и юниорок (1998-2000, 

1998-2001 г.р.) до 21 года  январь Г. Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

2 Первенство Уральского Федерального округа по дзюдо, среди юниоров и юниорок (1995-1999 г.р.) до 
23 лет   февраля Г. Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
3 Региональный турнир «Уральские медведи», среди младших юношей (2005-2006 г.р.) февраль Г. Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
1 2 3 4 5

4
Открытое Первенство города Североуральска по дзюдо, посвященное Дню защитника Отечества, 
среди юношей, девушек, юниоров, юниорок до 18 лет, до 21 года, до 23 лет (1999-2001 г.р., 1996-

1998 г.р., 1994-1998 г.р.)

по назначе-
нию (фев-

раль)
Г. Североуральск ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта

5 Региональный турнир «Уралочка» по дзюдо, среди младших девушек до 16 лет (2004-2006 г.р.) март Г. Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

6 Открытое первенство г. Новоуральска по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года (1997-1999 г.р.) март Г. Новоуральск МАУ ДО ДЮСШ № 4 ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

7 Открытое Первенство города Нижний Тагил по дзюдо среди  младших юношей до 16 лет (2001-2003 
г.р.) март Г. Нижний Тагил 

ДЮСШ № 2
ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
8 XXVI Всероссийский турнир по дзюдо  памяти Д.И. Туржевского     среди мужчины и женщины стар-

ше 18 лет (1998 г.р. и старше)   апрель Г. Нижний Тагил 
ФОК «Президентский»

ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

9 Областной турнир по дзюдо среди  юношей до 16 лет                       (2001-2003 г.р.) апрель Г. Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

10 Открытый турнир по дзюдо памяти летчика-космонавта дважды Героя Советского Союза В. Сево-
стьянова, среди младших юношей до 16 лет (2002-2004 г.р.) апрель Г. Красноуральск ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
11 Региональный турнир по дзюдо «Крепыш», среди младших юношей до 16 лет (2004-2006 г.р.) апрель Г. Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
12 Открытый областной турнир по дзюдо памяти В.И. Хозяинова, среди юношей до 18 лет (2001-2003 

г.р.) май  Г. Нижний Тагил
 д/с «Уралец»

ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

13 Региональный турнир по дзюдо памяти В.Д. Гмызина среди  старших юношей и девушек до 18 лет 
(2000-2002 г.р.) май Г. Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
14 Первенство Уральского Федерального округа по дзюдо, среди юношей, девушек до 18 лет (1999-

2002 г.р.)   сентябрь Г. Тюмень ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

15 Открытое Первенство Нижнего Тагила по дзюдо, посвященное памяти В.В. Кураева среди  юношей 
и девушек до 18 лет           (1999-2001 г.р.) сентябрь  Г. Нижний Тагил

 д/с «Уралец»
ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
16 Первенство Уральского Федерального округа по дзюдо, среди юниоров, юниорок до 21 года (1998-

2000 г.р.) октябрь Г. Челябинск ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

17 Открытое первенство по дзюдо города Екатеринбурга среди  юниоров, юниорок до 21 года (1997-
1999 г.р.) ноябрь Г. Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
18 Областной турнир по дзюдо на призы основателя борьбы в                    г. Красноуральске И.Ю. Шуй-

ского серди юношей до 18 лет          (2000-2002 г.р.) ноябрь Г. Красноуральск ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

19
Открытое первенство города Североуральска по дзюдо, посвященное Дню сотрудника МВД среди 
юношей, девушек, юниоров, юниорок до 18 лет, до 21 года, до 23 лет (1999-2001 г.р.,       1996-1998 

г.р., 1994-1998 г.р.)
ноябрь Г. Североуральск ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
1 2 3 4 5

20 VIII Традиционный турнир по дзюдо памяти Героя России                 Л.Г. Валова среди юношей до 18 
лет (2000-2002 г.р.) декабрь Г. Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
21 Открытый турнир по дзюдо памяти С.Дудина среди юноши до       18 лет (2000-2002 г.р.) декабрь Г. Новоуральск ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
22 Открытое Новогоднее первенство города по дзюдо среди  младших юношей до 16 лет (2002-2003 

г.р.) декабрь Г. Нижний Тагил 
 д/с «Уралец»

ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

23 Первенство Свердловской области по дзюдо среди младших юношей до 16 лет (2002-2003 г.р.) по назначе-
нию По назначению ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
24 Первенство Свердловской области по дзюдо среди   юношей,  девушек до 18 лет (2000-2002 г.р.) по назначе-

нию По назначению ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

25 Открытое первенство по дзюдо  города Екатеринбурга среди  юношей, девушек до 18 лет (2000-
2002 г.р.)

по назначе-
нию Г. Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
26 Первенство Свердловской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года (1997-1999 г.р.) по назначе-

нию По назначению ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

5.2.2. Каратэ Киокусинкай
1 Первенство Уральского Федерального округа по каратэ Киокусинкай среди детей 12-17 лет   января Г. Екатеринбург ФККР 

АКР
2 Открытое Первенство Свердловской области по каратэ Киокусинкай среди детей 12-17 лет   февраля Г. Екатеринбург ФККСО АКР
3 Командные соревнования Киокусинкай по кумитэ и ката    март Г. Екатеринбург ЕГФКК 
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4 Первенство России  по каратэ Киокусинкай среди юношей, юниоров, девушек и юниорок   март Г. Москва РНФКК АКР
5 Первенство и чемпионат города Екатеринбурга по кумитэ каратэ Киокусинкай   апрель Г. Екатеринбург ЕГФКК 
6 Первенство Города Нижняя Тура по каратэ  Киокусинкай, кумитэ   среди юношей и девушек (12-17 

лет), по КАТА среди детей, юношей и девушек (8-17 лет) май Г. Нижняя Тура НГФККЛ 
7 Первенство города Нижняя Тура, Киокусинкай  по кумитэ, ката ноябрь Г. Нижняя Тура НГФККЛ 
8 Первенство и чемпионат Сысертского городского округа по Киокусинкай  по кумитэ ноябрь Г. Сысерть РОО «АКСО» АКР
9 Первенство Уральского Федерального округа  каратэ Киокусинкай по кумитэ ноябрь Г. Екатеринбург РОО «СОФК» АКР

10 Первенство города  каратэ Киокусинкай по кумитэ ноябрь Пос. Лобва РОО «АКСО» АКР
5.2.3. Пауэрлифтинг

1
Открытый Чемпионат Свердловской области по пауэрлифтингу (жиму, жиму классическому) среди 

мужчин и женщин.
Открытое Первенство Свердловской области по пауэрлифтингу (жиму и жиму классическому) среди 

юношей и девушек, юниоров и юниорок, ветеранов
  января Г. Ирбит ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта

1 2 3 4 5
2 Первенство России по троеборью среди юниоров 19-23 лет и спортсменов 14-18 лет   января Г. Ижевск ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
3 Чемпионат Уральского Федерального округа по пауэрлифтингу среди юношей и девушек 14-18 лет, 

среди юниоров и юниорок          19-23 года   февраля Г. Реж ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

4 IV Открытый Кубок Свердловской области по пауэрлифтингу (троеборье, троеборье классическое) 
среди мужчин и женщин, юношей и девушек, юниоров и юниорок март Г. Ирбит ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
5 Чемпионат России по пауэрлифтингу (троеборье)   март Г. Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
6 Открытый Областной турнир по пауэрлифтингу (троеборье, троеборье классическое) памяти А.С. 

Барченкова   май Г. Нижний Тагил ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

7 IV Открытый областной турнир по пауэрлифтингу (жиму, жиму классическому) среди мужчин и жен-
щин, юношей и девушек, юниоров и юниорок   май Г. Каменск-Уральский ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
8 Открытый Кубок Свердловской области по пауэрлифтингу (жиму, жиму классическому) среди муж-

чин и женщин, юношей и девушек, юниоров и юниорок, ветеранов сентябрь. Г. Свободный ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

9
Открытый Чемпионат Свердловской области по пауэрлифтингу (троеборье, троеборье классиче-

ское) среди мужчин и женщин.
Открытое Первенство Свердловской области по пауэрлифтингу (троеборье, троеборье классиче-

ское) среди юношей и девушек, юниоров и юниорок 
ноября Г. Верхняя Пышма ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта

10 Чемпионат Уральского Федерального округа по пауэрлифтингу (троеборье и троеборье  классиче-
ское)   декабря Г. Тарко-Сале

 
ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
5.2.4. Универсальный бой

1 Первенство Свердловской области по универсальному бою среди  юношей, девушек 16-17, 18-20 
лет   января Г. Н-Тура ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта

2 Первенство УрФО по универсальному бою среди юношей и девушек 14-15,16-17 лет, юниоры 18-20 
лет

февраль
Г. Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта

3 Чемпионат Свердловской области по универсальному бою февраль По назначению ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

4 Чемпионат УрФО по универсальному бою февраль По назначению ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

5 Первенство России по универсальному бою среди   юношей, девушек 14-15,16-17 лет февраль Г. Медынь ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

6 Первенство Европы по универсальному бою среди  юниоров, юниорок 18-20 лет июль Г. Медынь ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

1 2 3 4 5
7 Первенство Мира по универсальному бою среди  юниоров и  юниорок 18-20 лет октябрь Г. Медынь ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
8 Первенство Свердловской области по универсальному бою среди  юношей, девушек  10-11, 12-13, 

14-15 лет   декабря Г. Талица ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

3. Участие в соревнованиях воспитанников МБУДО СДЮСШОР «Факел»
5.3.1. Конькобежный спорт

1
Открытое первенство Свердловской области среди юношей и девушек домладшего, младшего, 

среднего и старшего возрастов, юниоры, взрослые, ветераны, посвященные 65-летию конькобеж-
ного спорта в г. Лесном по отдельным дистанциям

январь Г. Лесной
ГАУ СО «ЦСП»,

региональная спортивная федерация,
МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

2 Открытое первенство Свердловской области среди юношей и девушек среднего, старшего возрас-
та по конькобежному спорту                         (Региональное первенство - 2 этап)

январь Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП»,
региональная спортивная федерация

3
Открытое первенство Свердловской области среди юношей и девушек младшего, среднего, стар-

шего возрастов по конькобежному спорту на призы почётного гражданина 
г. Екатеринбурга ЗМС В.С. Стениной

январь Г. Екатеринбург УФКСиТ г. Екатеринбурга

4 Первенство Северного Управленческого округа Свердловской области по конькобежному спорту  - 
4 этап

январь Г. Серов Администрация Северного Управленческого округа

5 Первенство Северного Управленческого округа Свердловской области по конькобежному спорту  - 
5 этап январь Г. Серов Администрация Северного Управленческого округа

6 Первенство УРФО 3 этап Приз ЗМС А. Кибалко среди юношей и девушек среднего, старшего воз-
раста по конькобежному спорту

февраль Г. Челябинск Минспорт, СКР, региональная спортивная федерация

7
Первенство Свердловской области среди юношей и девушек младшего возраста по конькобеж-
ному спорту. Всероссийские региональные соревнования «Серебряные коньки» (Зона Урала и 

Поволжья)
февраль Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП»,

региональная спортивная федерация

8 Первенство России старший возраст по конькобежному спорту февраль г. Челябинск Минспорт, СКР, региональная спортивная федерация

9 Первенство г. Екатеринбурга среди юношей и девушек младшего, среднего и старшего возрастов, 
юниоров (отдельные дистанции) по конькобежному спорту

февраль Г. Екатеринбург УФКСиТ г. Екатеринбурга,
ДЮСШ Юность

10 Первенство России средний возраст по конькобежному спорту февраль Г. Челябинск Минспорт, СКР, региональная спортивная федерация

11 Областные соревнования на призы ЗТР В.И. Недополза среди юношей и девушек младшего, сред-
него и старшего возраста по конькобежному спорту

февраль Г. Екатеринбург
ГАУ СО «ЦСП», Областной совет «Динамо», региональ-

ная 
спортивная федерация

12 Первенство Северного Управленческого округа Свердловской области по конькобежному спорту 
-   6 этап

февраль г. Краснотурьинск Администрация Северного Управленческого округа
1 2 3 4 5

13 Всероссийские соревнования на призы БАЭС им. И.В. Курчатова (младший, средний, старший воз-
раст) по конькобежному спорту

март Г. Заречный ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

14 Всероссийские соревнования «Серебряные коньки» младший возраст по конькобежному спорту март Г. Коломна Минспорт, СКР

15 Соревнования на призы ЗМС Инги Артамоновой по конькобежному спорту март Г. Челябинск Региональная спортивная федерация, ДЮСШ Инга

16
Первенство г. Екатеринбурга на призы ЗМС СССР, ЗТР              Е.И. Сопова среди юношей и деву-
шек домладшего, младшего, среднего, старшего  возрастов (спринтерское многоборье) по конько-

бежному спорту
март Г. Екатеринбург УФКСиТ г. Екатеринбурга,

ДЮСШ «Юность»

17 Первенство г. Екатеринбурга на призы ЗМС России  Ю. Скоковой среди юношей и девушек дом-
ладшего, младшего возрастов

март Г. Екатеринбург УФКСиТ г. Екатеринбурга,
ДЮСШ Юность

18 Финал первенства Северного Управленческого округа Свердловской области по конькобежному 
спорту

март Г. Североуральск Администрация Северного Управленческого округа
19 Летнее первенство Федерации конькобежного спорта Свердловской области по ОФП июль Г. Новоуральск Региональная спортивная федерация
20 Летнее первенство Северного Управленческого округа Свердловской области по ОФП август Г. Североуральск Администрация Северного Управленческого округа

21 Первенство Северного Управленческого округа Свердловской области по конькобежному спорту 
1 этап

декабрь Г. Серов Администрация Северного Управленческого округа

22 Первенство Северного Управленческого округа Свердловской области по конькобежному спорту 
2 этап

декабрь Г. Краснотурьинск Администрация Северного Управленческого округа

23 Первенство Северного Управленческого округа Свердловской области по конькобежному спорту 
3 этап

декабрь Г. Североуральск Администрация Северного Управленческого округа

24
Первенство Свердловской области на призы Олимпийского чемпиона ЗМС И. Малкова  среди 

юношей и девушек младшего, среднего, старшего возрастов по отдельным дистанциям по конько-
бежному спорту

декабрь Г. Первоуральск ГАУ СО «ЦСП»,
региональная спортивная федерация

25 Первенство УрФО 1 этап среди юношей и девушек среднего и старшего возрастов по конькобеж-
ному спорту

декабрь Г. Челябинск Минспорт, СКР,  региональная спортивная федерация

26 Открытое Первенство г. Екатеринбурга среди юношей и девушек домладшего, младшего, средне-
го, старшего  возрастов по отдельным дистанциям по конькобежному спорту

декабрь Г. Екатеринбург УФКСиМП г. Екатеринбурга,
ДЮСШ Юность

5.3.2. Лёгкая атлетика
1 Первенство и чемпионат УрФО по легкой атлетике январь Г. Челябинск ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
2 Чемпионат Свердловской области по легкой атлетике январь Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

1 2 3 4 5
3 Первенство России среди юношей и девушек старшего возраста в помещении январь Г. Смоленск Минспорт России, ВФЛА
4 Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и  девушек младшего воз-

раста февраль Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

5 Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек среднего возрас-
та февраль Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

6 Чемпионат России по легкой атлетике февраль Г. Москва Минспорт России, ВФЛА
7 Матчевая встреча городов Урала и Сибири по легкой атлетике март Г. Нижняя Тура МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп»

 г. Нижняя Тура
8 Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юниоров и юниорок май Г. Екатеринбург

(Г. Каменск-Уральский) ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
9 Открытый Кубок г. Екатеринбурга май Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

10 Чемпионат и первенство УрФО по легкой атлетике май Г. Челябинск ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
11 Командный чемпионат России по легкой атлетике май Г. Сочи Минспорт России, ВФЛА
12 Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек старшего  возрас-

та
май

июнь Г. Каменск Уральский ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
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13 Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек младшего  воз-
раста

май
июнь Г. Каменск-Уральский ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

14 Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек среднего  возрас-
та

май
июнь Г. Каменск Уральский ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

15 Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек старшего  возрас-
та, III этап Спартакиады учащихся России

май
июнь Г. Каменск Уральский ГАУ СО «ЦСП», региональные спортивные федерации

16 Чемпионат и первенство УрФО по легкой атлетике, II этап Спартакиады учащихся России май
июнь Г. Челябинск ГАУ СО «ЦСП», региональные спортивные федерации

17 Чемпионат России по легкой атлетике июнь Г. Чебоксары Минспорт России, ВФЛА
18 Открытое первенство г. Екатеринбурга июнь Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
19 Чемпионат Свердловской области июнь Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
20 VIII летняя Спартакиада учащихся России (финал) август Г. Майкоп Минспорт России
21 Матчевая встреча СДЮСШОР Урала и Сибири по легкой атлетике ноябрь Г. Нижняя Тура МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп»

 г. Нижняя Тура

22
Кубок УрФО среди СДЮСШОР городов Урала по легкой атлетике на призы спортивного клуба 

Швабе-спорт ноябрь Г. Екатеринбург Региональная спортивная федерация, с/к «Швабе-Спорт»

1 2 3 4 5
23 Соревнования по легкой атлетике среди сильнейших спортсменов Свердловской области  на при-

зы спортивного клуба ФГАОУ ВО «УрФУ» ноябрь Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

24 Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек младшего возрас-
та

ноябрь
декабрь Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

25 Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек старшего возрас-
та декабрь Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

26 Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек среднего возрас-
та декабрь Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

27 Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юниоров и юниорок декабрь Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП»,
региональная спортивная федерация

28 Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек старшего возрас-
та (2 этап) декабрь Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

29 Соревнования по прыжкам в высоту на призы олимпийского чемпиона И. Ухова декабрь Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
5.3.3. Лыжные гонки

1 Финальное первенство среди учреждений дополнительного образования МОПО Свердловской 
области по лыжным гонкам январь Г. В. Салда ГАУДО СО «Дворец Молодежи»

2 Чемпионат и первенство Свердловской области  по лыжным гонкам. Юниоры, юниорки 1997-1998 
г.р., юноши, девушки            1999-2000 г.р. январь Г. Новоуральск ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

3 Чемпионат федеральных округов по лыжным гонкам
(III этап розыгрыша Кубка России 2017 года) январь Г. Ханты- Мансийск ФЛГР

4 Финальное первенство среди учреждений дополнительного образования МОПО Свердловской 
области по лыжным гонкам, юноши, девушки (2003-2004 г.р.) январь Г. Полевской ГАУДО СО «Дворец Молодежи»

5 Первенство Федеральных округов по лыжным гонкам.  Юноши, девушки (1999-2000 г.р.). январь-фев-
раль Г. Тюмень ФЛГР

6 Первенство России по лыжным гонкам, юниоры, юниорки              21-23 года (1994-1996 г.р.) февраль Г. Сыктывкар
Республика Коми ФЛГР

7 Первенство Свердловской области по лыжным гонкам  на призы «ТимСпорт».  Юноши, девушки 
2001-2002 г.р. февраль Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

8 Первенство России по лыжным гонкам, юниоры 21-23 лет      (1994-1996 г.р.) февраль Г. Сыктывкар ФЛГР

9
Открытый Чемпионат  центрального военного округа по лыжным гонкам, посвященный памяти 

Героя Советского Союза
 Ю.И. Исламова

февраль Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация,
Союз ветеранов Афганистана

1 2 3 4 5

10 Первенство Свердловской области по лыжным гонкам  на призы Евгения Дементьева, юноши, 
девушки (2001-2002 г.р.) февраль Г. Березовский

ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация, 
Экипировочный центр 
Евгения Дементьева

11 Первенство Свердловской области по лыжным гонкам  памяти Н.А. Хомутова, юноши, девушки 
(1999-2000, 2001-2002 г.р.) февраль Г. Н. Тагил ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

12 Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Юный динамовец», юноши, девушки (1999-2000 
г.р.) февраль Г. Заинск

ЛЦ «Ялта Зай» ФЛГР

13 Первенство области на призы Олимпийской чемпионки  Зинаиды Амосовой, юноши, девушки 
(2003-2004, 2005-2006 г.р.) февраль Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

14 Областные соревнования  памяти  М.И. Сунцова юноши, девушки (2000-2001, 2002-2003 г.р.) март Г. Н. Тагил МБОУ «ИМЦ по ФК и С»
15 Чемпионат и первенство Свердловской области по лыжным гонкам, посвященные памяти В.И. 

Карякина,  Г.А. Грязных март Г. Екатеринбург МФКСиМП СО, региональная спортивная федерация

16 Первенство Свердловской области по лыжным гонкам, памяти ЗТ СССР  В.И. Уженцева, юноши, 
девушки (2003-2004 г.р.) март Г. Екатеринбург МФКСиМП СО, региональная спортивная федерация

17 Открытое первенство Свердловской области в программе «Лыжня Лукьяновых», юноши, девушки 
(1999, 2000, 2001 г.р.) март Г. Североуральск Региональная спортивная федерация, 

Администрация г. Североуральска
18 Всероссийские соревнования на призы газеты «Пионерская правда», юноши, девушки (2003-2004 

г.р., 2005-2006 г.р.) март Г. Первоуральск ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация, 
г. Первоуральск

19 Чемпионат и первенство Свердловской области по лыжным гонкам апрель Г. В. Салда ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
20 Всероссийские  соревнования по лыжным гонкам «Приз ЗМС     Р.П. Сметаниной», юноши, девуш-

ки (2001-2002 г.р.) март-апрель Г. Сыктывкар ФЛГР
21 Чемпионат России по лыжным гонкам март-апрель Г. Ханты-Мансийск ФЛГР
22 Международный горный марафон «Конжак» июль Г. Карпинск ГБУ СО «ЦСМ», региональная спортивная федерация
23 Открытые областные соревнования по лыжероллерам, юноши, девушки (2000 г.р. и моложе) по положе-

нию Г. В. Салда ГБУ СО «ЦСМ», региональная спортивная федерация

24 Чемпионат и первенство Свердловской области среди лыжников по ОФП по положе-
нию

Г. Березовский-
Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

25 Областные соревнования по ОФП среди лыжников, юноши, девушки (2002-2003, 2004-2005 г.р.) по положе-
нию Г. Полевской МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ»

26 Кубок России - финал, (лыжероллеры) сентябрь По назначению ФЛГР
27 Горный  пробег 5 вершин сентябрь Пос. Исеть Молодежное правительство СО,

УрФУ им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина
1 2 3 4 5

28 Областной кросс лыжников, юноши, девушки 2002-2003 г.р.,  2004-2005 г.р. по положе-
нию Г. В. Салда ГБУ СО «ЦСМ», региональная спортивная федерация

29 Открытый кросс лыжников города Екатеринбурга по положе-
нию Г. Екатеринбург УФКСиТ г. Екатеринбурга

30 Всероссийские соревнования, юноши, девушки 2000-2001 г.р. декабрь Г. Сыктывкар ФЛГР
31 Областные соревнования по лыжным гонкам «Областная газета» декабрь По назначению ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
32 Открытые областные соревнования по лыжным гонкам памяти тренера «Кушвинской ДЮСШ» П.В. 

Голубева декабрь Г. Кушва Администрация ГО Кушва
33 Областные соревнования по лыжным гонкам памяти ЗТ РСФСР Н.П. Троценко декабрь Г. В. Салда ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
34 Областные соревнования по лыжным гонкам памяти 3-кратной Олимпийской Чемпионки К.С. Бо-

ярских декабрь Г. Новоуральск ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

35 Открытое первенство Горнозаводского управленческого округа МСМК М. Лажской-Денисовой декабрь Г. Кушва Управление физической культуры и спорта Кушвинского 
ГО

5.3.4. Плавание
1 Первенство Свердловской области по плаванию «Веселый дельфин» 1 этап, юноши 2003 г.р. и 

моложе, девушки 2005 г.р. и моложе январь Г. Полевской Региональная спортивная федерация

2 Всероссийский турнир по плаванию «Надежда» февраль Г. Орск МФКСиТ Оренбургской области,
КФКСиТ г. Орска

3 Чемпионат и первенство Свердловской области по плаванию, мужчины 2002 г.р. и старше, женщи-
ны 2004 г.р. и старше, юниоры 1999-2000 г.р., юниорки 2001-2001 г.р.  февраль По назначению ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

4 Первенство Свердловской области по плаванию «Веселый дельфин», юноши 2003-2004 г.р., де-
вушки 2005-2006 г.р. февраль По назначению ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

5 Чемпионат и первенство УрФО по плаванию, мужчины  2000 г.р. и старше, женщины 2004 г.р. и 
старше, юниоры 1999-2000 г.р., юниорки 2001-2002 г.р. март По назначению ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

6 Первенство Свердловской области по плаванию, юноши           2001-2002 г.р., девушки 2003-2004 
г.р. март По назначению ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

7 Открытое Первенство города  Новоуральска по плаванию апрель Г. Новоуральск КМСиСП НГО, федерация плавания г. Новоуральска
8 Первенство России по плаванию, юноши 2001 г.р., девушки            2003 г.р. май Г. Волгоград ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
9 Кубок Свердловской области по плаванию май По назначению ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

10 Первенство России по плаванию, юноши 1999 г.р., девушки        2002 г.р. май Г. Пенза ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
1 2 3 4 5
11 Всероссийские соревнования «Веселый дельфин» по плаванию апрель-май Г. Волгоград ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
12 Чемпионат Свердловской области по плаванию на открытой воде июнь-июль по назначению Региональная спортивная федерация
13 Спартакиада учащихся России по плаванию - финал август Г. Казань ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
14 Чемпионат и Первенство Свердловской области по плаванию  памяти  В.В. Асаева, юноши 2000-

2002 г.р., девушки                 2002-2004 г.р. октябрь Г. Н. Тагил ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

15 Первенство Свердловской области по плаванию «Веселый дельфин», юноши 2004 г.р. и моложе, 
девушки 2006 г.р. и моложе октябрь По назначению ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

16 Чемпионат и Первенство УрФО по плаванию, мужчины 2002  г.р. и старше, женщины 2004 г.р. и 
старше, юноши 2000-2002 г.р., девушки 2002-2004 г.р. октябрь По назначению ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

17 Первенство Свердловской области по плаванию, юноши            2002-2003 г.р., девушки 2004-2005 
г.р. ноябрь По назначению ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

18 Открытый Чемпионат Свердловской области по плаванию памяти А.А. Соловьева, юноши 2000 г.р. 
и старше, девушки 2002 г.р. и старше ноябрь Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

19 Всероссийские соревнования по плаванию  «Кубок А.В. Попова», юноши 2002-2003 г.р., девушки 
2004-2005 г.р. декабрь г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

5.3.5. Пулевая стрельба
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(Продолжение на стр. 13).

(Продолжение. Начало на стр. 4).

1 Тренировочное мероприятие  по пулевой стрельбе январь Г. Химки Минспорт России, ООО «ССР»
2 Открытый Чемпионат   г. Екатеринбурга по пулевой стрельбе январь Г. Екатеринбург УФКСиМП г. Екатеринбурга,

ОО «РО ССР» СО
3 Международные соревнования по пулевой стрельбе январь Г. Мюнхен (Германия) Минспорт России, ООО «ССР»
4 Тренировочное мероприятие  по пулевой стрельбе январь По назначению Минспорт России, ООО «ССР»
5 Первенство России по пулевой стрельбе февраль Г. Ижевск Минспорт России, ООО «ССР»
6 Чемпионат России по пулевой стрельбе февраль Г. Ижевск Минспорт России, ООО «ССР»
7 Первенство Свердловской области по пулевой стрельбе, посвященное «Дню защитника Отече-

ства» февраль Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», 
ОО «РО ССР» СО

8 Открытый Чемпионат г. Нижнего Тагила по пулевой стрельбе февраль Г. Нижний Тагил УФКСиМП, г. Нижнего Тагила
9 Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе февраль Г. Глазов ООО «ССР»

10 Тренировочное мероприятие по пулевой стрельбе фев-
раль-март Г. Химки Минспорт России, ООО «ССР»

11 Кубок мира по пулевой стрельбе фев-
раль-март Г. Нью Дели (Индия) Минспорт России, ООО «ССР»

12 Открытое первенство Свердловской области по пулевой стрельбе «Снайпер Урала» март По назначению ГАУ СО «ЦСП», 
ОО «РО ССР» СО

13 Чемпионат и первенство Европы по пулевой стрельбе март Г. Марибор (Словения) Минспорт России, ООО «ССР»
1 2 3 4 5

14 Первенство России по пулевой стрельбе март Г. Кострома Минспорт России, ООО «ССР»
15 Открытый Чемпионат Челябинской области по пулевой стрельбе март Г. Челябинск МФКСиМП Челябинской области
16 Открытый Кубок Омской области по пулевой стрельбе «Кубок Прииртышья» март-апрель Г. Омск МФКСиМП Омской области, ШВСМ г. Омск
17 Тренировочное мероприятие  по пулевой стрельбе апрель Г. Химки Минспорт России, ООО «ССР»
18 Первенство России по пулевой стрельбе апрель Г. Краснодар Минспорт России,  ООО «ССР»
19 Чемпионат России по пулевой стрельбе апрель Г. Краснодар Минспорт России,  ООО «ССР»
20 Открытое первенство города Н. Тагила по пулевой стрельбе апрель Г. Н.Тагил УФКСиМП г. Нижний Тагил
21 Открытое личное первенство г. Екатеринбурга по пулевой стрельбе апрель-май Г. Екатеринбург УФКСиМП г. Екатеринбурга,

ОО «РО ССР» СО
22 Юношеская лига Европы май По назначению Минспорт России, ООО «ССР»
23 Первенство России по пулевой стрельбе май По назначению Минспорт России, ООО «ССР»
24 Международные соревнования по пулевой стрельбе май Г. Пльзень (Чехия) Минспорт России, ООО «ССР»
25 Кубок мира по пулевой стрельбе май Г. Мюнхен (Германия) Минспорт России,  ООО «ССР»
26 Открытое первенство Свердловской области по пулевой стрельбе памяти В.П. Орлова май Г. Кушва ГАУ СО «ЦСП», 

ОО «РО ССР» СО
27 Кубок России по пулевой стрельбе май Г. Икша Минспорт России, ООО «ССР»
28 Открытый Чемпионат Республики Башкортостан по пулевой стрельбе май Г. Уфа ММПиС Республики Башкортостан, ОО «РО ССР» РБ
29 Открытое первенство города Н. Тагила по пулевой стрельбе июнь Г. Н.Тагил УФКСиМП г. Нижний Тагил
30 Первенство России по пулевой стрельбе июнь По назначению Минспорт России, ООО «ССР»
31 Кубок мира по пулевой стрельбе июнь Г. Габала (Азербайджан) Минспорт России, ООО «ССР»
32 Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок» июнь Г. Ижевск ООО «ССР»
33 Чемпионат России по пулевой стрельбе июнь Г. Икша Минспорт России, ООО «ССР»
34 Первенство России по пулевой стрельбе июль По назначению Минспорт России,  ООО «ССР»
35 Первенство России по пулевой стрельбе июль По назначению Минспорт России,  ООО «ССР»
36 VIII Летняя спартакиада учащихся России июль Г. Краснодар Минспорт России
37 Чемпионат и первенство Европы по пулевой стрельбе июль-август Г. Баку (Азербайджан) Минспорт России,  ООО «ССР»
38 Первенство России по пулевой стрельбе август Г. Икша Минспорт России, ООО «ССР»
39 Первенство России по пулевой стрельбе сентябрь По назначению Минспорт России, ООО «ССР»
40 Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе сентябрь Г. Омск МФКСиМП Омской области
41 Чемпионат России по пулевой стрельбе сентябрь-ок-

тябрь Г. Краснодар Минспорт России, ООО «ССР»

42 Открытое первенство Свердловской области по пулевой стрельбе
«Приглашаем друзей»

сентябрь-ок-
тябрь Пос. Заря ГАУ СО «ЦСП», 

ОО «РО ССР» СО
43 Открытое первенство города Н. Тагила по пулевой стрельбе октябрь Г. Н.Тагил УФКСиМП г. Нижний Тагил
44 Первенство России по пулевой стрельбе октябрь По назначению Минспорт России, ООО «ССР»
1 2 3 4 5

45 Финал кубка мира по пулевой стрельбе октябрь Г. Нью Дели (Индия) Минспорт России, ООО «ССР»
46 Первенство России по пулевой стрельбе октябрь Г. Ижевск Минспорт России, ООО «ССР»
47 Чемпионат УРФО по стрельбе из пневматического оружия ноябрь Г. Губкинский ГАУ СО «ЦСП», 

ОО «РО ССР» СО
48 Открытый Чемпионат и первенство Свердловской области по пулевой стрельбе «Кубок молодежи 

Урала» ноябрь По назначению ГАУ СО «ЦСП», 
ОО «РО ССР» СО

49 Открытое первенство Челябинской области по пулевой стрельбе ноябрь-де-
кабрь Г. Челябинск МФКСиМП Челябинской области

50 Открытое личное первенство  г. Кушва по пулевой стрельбе из пневматического оружия «Снежные 
выстрелы» декабрь Г. Кушва МБУ КГО «Центр по ФКСиТ «Горняк» г. Кушва

51 Кубок России по пулевой стрельбе декабрь Г. Ижевск Минспорт России, ООО «ССР»
52 Первенство России по пулевой стрельбе (младшие юноши) декабрь Г. Белгород Минспорт России,  ООО «ССР»

5.3.6. Стрельба из лука
1 Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Малахитовые стрелы» январь Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСМ», региональная спортивная федерация
2 Чемпионат Свердловской области в зале по стрельбе из лука январь г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
3 Тренировочное мероприятие  к первенству России по стрельбе из лука январь Г. Орел ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
4 2 этап Кубка Мира по стрельбе из лука (Зал) январь Г. Ним (Франция) Минспорт России, РФСЛ
5 Тренировочное мероприятие  к Чемпионату России по стрельбе из лука январь Г. Орел ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
6 Первенство Свердловской области по стрельбе из лука в зале февраль Г. Лесной ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
7 Чемпионат России по стрельбе из лука в зале февраль Г. Орел ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
8 Кубок России по стрельбе из лука февраль Г. Орел ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
9 Финал Кубка Мира по стрельбе из лука (Зал) февраль Г. Лас Вегас (США) Минспорт России, РФСЛ

10 Тренировочное мероприятие  к Чемпионату Европы в зале по стрельбе из лука февраль Г. Бронницы Минспорт России, РФСЛ
11 Первенство России по стрельбе из лука (Зал) февраль Г. Орел ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
12 Чемпионат Европы по стрельбе из лука (Зал) март Г. Виттель (Франция) Минспорт России, РФСЛ
13 Гран При Азии  по стрельбе из лука март Г. Тайланд (Бангкок) Минспорт России, РФСЛ
14 Тренировочное мероприятие  к Чемпионату России март Г. Сочи ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
15 Кубок мира по стрельбе из лука, 1 этап апрель Г. Шанхай (КНР) Минспорт России
1 2 3 4 5

16 Кубок России по стрельбе из лука апрель По назначению ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
17 Чемпионат России по стрельбе из лука апрель По назначению ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
18 Кубок Европы по стрельбе из лука, 1 этап апрель Г. Греция Минспорт России, РФСЛ
19 Кубок Свердловской области по стрельбе из лука май Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСМ», региональная спортивная федерация
20 Гран При Европы по стрельбе из лука май Польша Минспорт России, РФСЛ
21 Кубок мира по стрельбе из лука, 2 этап июнь Г. Анталья (Турция) Минспорт России, РФСЛ
22 Кубок России по стрельбе из лука июнь Г. Орел ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
23 Кубок мира по стрельбе из лука, 3 этап июнь США Минспорт России, РФСЛ
24 Первенство Свердловской области по стрельбе из лука на стадионе июнь Г. Лесной ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
25 Тренировочное мероприятие  к первенству России по стрельбе из лука июнь Г. Лесной ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
26 Первенство России на стадионе по стрельбе из лука июнь-июль Г. Раменское ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
27 Чемпионат Свердловской области по стрельбе из лука на стадионе июль Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
28 Кубок Европы по стрельбе из лука, 2 этап июль Хорватия Минспорт России, ФСЛ
29 VIII летняя Спартакиада учащихся России июль Г. Ростов на Дону Минспорт России
30 Чемпионат УрФО по стрельбе из лука август Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСМ», региональная спортивная федерация
31 Кубок мира по стрельбе из лука, 4 этап август Г. Берлин (Германия) Минспорт России, ФСЛ
32 Гран При Европы по стрельбе из лука август По назначению Минспорт России, ФСЛ
33 Тренировочное мероприятие  к Чемпионату России по стрельбе из лука август Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
34 Чемпионат России по стрельбе из лука на стадионе август По назначению ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
35 Тренировочное мероприятие  к первенству России по стрельбе из лука август Г. Лесной ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
36 Первенство России по стрельбе из лука на стадионе сентябрь Г. Калининград ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
37 Кубок Свердловской области по стрельбе из лука октябрь Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСМ», региональная спортивная федерация
38 Чемпионат Мира по стрельбе из лука октябрь Мексика Минспорт России, ФСЛ
39 Первенство Мира по стрельбе из лука октябрь Аргентина Минспорт России, ФСЛ
1 2 3 4 5

40 Кубок Свердловской области по стрельбе из лука октябрь Г. Екатеринбург Региональная спортивная федерация
41 Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России» ноябрь Г. Орел Минспорт России, ФСЛ
42 Первенство Свердловской области по стрельбе из лука в зале декабрь Г. Лесной ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

5.3.7. Тяжелая атлетика
1 Первенство Свердловской области по тяжелой атлетике, юниоры 1997 г.р. и моложе февраль Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
2 Первенство Свердловской области по тяжелой атлетике, юноши 2000 г.р. и моложе апрель Г. Н. Тагил ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация
3 Чемпионат и первенство Свердловской области по тяжелой атлетике, юноши 2000 г.р. и моложе май Г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

4
Первенство Свердловской области по тяжелой атлетике, юноши 1999 г.р. и моложе, юноши 2002 

г.р. и моложе октябрь По назначению ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

5.3.8. Фигурное катание на коньках
1 Открытое первенство города Верхней Салды по фигурному катанию на коньках январь Г. Верхняя Салда Корпорация «ВСМПО «Ависма»
2 Открытое первенство Свердловской области по фигурному катанию на коньках (юношеские раз-

ряды)
январь -фев-

раль Г. Нижний Тагил ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

3 Открытое первенство Свердловской области по фигурному катанию на коньках среди естествен-
ных катков февраль Г. Екатеринбург

(Г. Новоуральск) ГАУ СО «ЦСП», региональная спортивная федерация

4 Открытое первенство города Новоуральска по фигурному катанию на коньках февраль - 
март Г. Новоуральск Региональная спортивная федерация, 

МАУ ДО «ДЮСШ № 2»
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5 Открытое первенство ВСМПО АВИСМА по фигурному катанию на коньках фев-
раль-март Г. Верхняя Салда Корпорация «ВСМПО «Ависма»

6 Открытое первенство города Первоуральска по фигурному катанию на коньках февраль Г. Первоуральск Региональная спортивная федерация
7 Открытое первенство города Верхней Салды по фигурному катанию на коньках март Г. Верхняя Салда Корпорация «ВСМПО «Ависма»
8 Открытый Чемпионат и первенство города Снежинска по фигурному катанию на коньках март - апрель Г. Снежинск УФКС г. Снежинска
9 4 этап Кубка Челябинской области - Открытое первенство города Снежинска по фигурному ката-

нию на коньках март-апрель Г. Снежинск УФКС г. Снежинска
10 29-ое открытое первенство города Нижний Тагил  «Тагильская льдинка» апрель Г. Нижний Тагил Региональная спортивная федерация
1 2 3 4 5
11 Открытое первенство города Верхней Салды по фигурному катанию на коньках апрель Г. Верхняя Салда Корпорация «ВСМПО «Ависма»
12 Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Памяти ЗТР И.Б. Ксенофонтова» апрель Г. Екатеринбург Региональная спортивная федерация
13 Открытое первенство  Ледовый дворец  «АЛАУ» по фигурному катанию на коньках апрель Г. Астана ДЮСШ № 2 г. Астана
14 Тренировочное мероприятие (вкатывание) (отделение фигурного катания на коньках) июль

-август Г. Снежинск МБУ «ФСЦ» 

15 Тренировочное мероприятие (вкатывание) (отделение фигурного катания на коньках) октябрь-но-
ябрь Г. Снежинск МБУ «ФСЦ»

16 II Этап Кубка России - Открытый Кубок Урала  по синхронному катанию на коньках ноябрь Г. Новоуральск Региональная спортивная федерация,
МАУ ДО «ДЮСШ № 2»

17 Открытое первенство города Верхняя Салда по фигурному катанию на коньках декабрь Г. Верхняя Салда Корпорация «ВСМПО «Ависма»
5.3.9. Футбол (мини-футбол)

1 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди любительских команд  3 
тур

январь Г. Нижняя Тура Администрация Северного Управленческого округа

2 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 2003-2004 г.р. 3 тур январь Г. Нижняя Тура Администрация Северного Управленческого округа

3 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 2005-2006 г.р. 3 тур январь По назначению Администрация Северного Управленческого округа

4 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 2007-2008 г.р. 3 тур январь Г. Новая Ляля Администрация Северного Управленческого округа

5 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 1999-2000 г.р.  3 
тур

январь Г. Красноуральск Администрация Северного Управленческого округа

6 Соревнования по мини-футболу «Северный мяч» среди команд 2003-2004 г.р. 3 тур январь По назначению Администрация Северного Управленческого округа

7 Соревнования по мини-футболу «Северный мяч» среди команд 2005-2006 г.р. 3 тур январь По назначению Администрация Северного Управленческого округа

8 Соревнования по мини-футболу «Северный мяч» среди команд 2007-2008 г.р. 3 тур январь По назначению Администрация Северного Управленческого округа

9 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 2001-2002 г.р.  3 
тур

январь Г. Красноуральск Администрация Северного Управленческого округа

10 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди любительских команд  4 
тур

февраль Г. Нижняя Тура Администрация Северного Управленческого округа

11 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 2003-2004 г.р.  4 
тур

февраль Г. Верхотурье Администрация Северного Управленческого округа
1 2 3 4 5

12 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 2005-2006 г.р.   4 
тур

февраль По назначению Администрация Северного Управленческого округа

13 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 2007-2008 г.р. 4 тур февраль Г. Нижняя Тура Администрация Северного Управленческого округа

14 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 1999-2000 г.р.  4 
тур

февраль Г. Новая Ляля Администрация Северного Управленческого округа

15 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 2001-2002 г.р.  4 
тур

февраль Г. Новая Ляля Администрация Северного Управленческого округа

16 Соревнования по мини-футболу «Северный мяч» среди команд 2003-2004 г.р. 4 тур февраль По назначению Администрация Северного Управленческого округа

17 Соревнования по мини-футболу «Северный мяч» среди команд 2005-2006 г.р. 4 тур февраль По назначению Администрация Северного Управленческого округа

18 Соревнования по мини-футболу «Северный мяч» среди команд 2007-2008 г.р. 4 тур февраль По назначению Администрация Северного Управленческого округа

19 Кубок по мини-футболу «Северный мяч»  среди команд                 2003-2004 г.р. фев-
раль-март По назначению Администрация Северного Управленческого округа

20 Кубок по мини-футболу «Северный мяч» среди команд                    2005-2006 г.р. фев-
раль-март По назначению Администрация Северного Управленческого округа

21 Кубок по мини-футболу «Северный мяч» среди команд                    2007-2008 г.р. фев-
раль-март По назначению Администрация Северного Управленческого округа

22 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди любительских команд  5 
тур

март Г. Нижняя Тура Администрация Северного Управленческого округа

23 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди любительских команд  6 
тур

март Г. Нижняя Тура Администрация Северного Управленческого округа

24 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 2003-2004 г.р.  5 
тур

март Г. Нижняя Тура Администрация Северного Управленческого округа

25 Кубок Северного управленческого округа по мини-футболу среди команд 2003-2004 г.р. март По назначению Администрация Северного Управленческого округа

26 Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд 2003-2004 г.р. март По назначению МФКСиМП СО, региональная спортивная федерация

27 Финал Первенства Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд  2005-2006 
г.р.

март По назначению Администрация Северного Управленческого округа

28 Кубок Северного управленческого округа по мини-футболу среди команд 2005-2006 г.р. март По назначению Администрация Северного Управленческого округа

29 Финал Первенства Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд  2007-2008 
г.р. 

март По назначению Администрация Северного Управленческого округа

30 Кубок Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 1999-2000 г.р. март г. Нижняя Тура Администрация Северного Управленческого округа
1 2 3 4 5

31 Кубок Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 2001-2002 г.р. март г. Нижняя Тура Администрация Северного Управленческого округа
32 Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд 2005-2006 г.р. март-апрель По назначению МФКСиМП СО, региональная спортивная федерация
33 Кубок Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 2007-2008 г.р. март-апрель По назначению Администрация Северного Управленческого округа
34 Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд 2007-2008 г.р. март-апрель По назначению МФКСиМП СО, региональная спортивная федерация
35 Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд 1999-2000 г.р. март-апрель По назначению МФКСиМП СО, региональная спортивная федерация
36 Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд 2001-2002 г.р. март-апрель По назначению МФКСиМП СО, региональная спортивная федерация
37 Финал Первенства Северного Управленческого округа по мини-футболу среди любительских ко-

манд 
апрель г. Нижняя Тура Администрация Северного Управленческого округа

38 Кубок Северного Управленческого округа по мини-футболу среди любительских команд апрель г. Карпинск Администрация Северного Управленческого округа

39 Первенство Свердловской области по мини-футболу среди любительских команд по назначе-
нию По назначению МФКСиМП СО, региональная спортивная федерация

40 Первенство Северного управленческого округа по футболу среди команд 2000-2001 г.р. июнь-август По назначению Администрация Северного Управленческого округа
41 Первенство Северного управленческого округа по футболу среди команд 2002-2003 г.р. июнь-август По назначению Администрация Северного Управленческого округа
42 Первенство Северного управленческого округа по футболу среди команд 2003-2004 г.р. июнь-август По назначению Администрация Северного Управленческого округа
43 Первенство Северного управленческого округа по футболу среди команд 2004-2005 г.р. июнь-август По назначению Администрация Северного Управленческого округа
44 Первенство Северного управленческого округа по футболу среди команд 2005-2006 г.р. июнь-август По назначению Администрация Северного Управленческого округа
45 Первенство Северного управленческого округа по футболу среди команд 2007-2008 г.р. июнь-август По назначению Администрация Северного Управленческого округа
46 Первенство Свердловской области по футболу среди команд     2000-2001 г.р. август По назначению МФКСиМП СО, региональная спортивная федерация
47 Первенство Свердловской области по футболу среди команд  2002-2003 г.р. август По назначению МФКСиМП СО, региональная спортивная федерация
48 Первенство Свердловской области по футболу среди команд  2003-2004 г.р. август По назначению МФКСиМП СО, региональная спортивная федерация
49 Первенство Свердловской области по футболу среди команд  2004-2005 г.р. август По назначению МФКСиМП СО, региональная спортивная федерация
1 2 3 4 5

50 Первенство Свердловской области по футболу среди команд  2005-2006 г.р. август По назначению МФКСиМП СО, региональная спортивная федерация
51 Первенство Свердловской области по футболу среди команд  2007-2008 г.р. август По назначению МФКСиМП СО, региональная спортивная федерация
52 Соревнования по мини-футболу «Северный мяч»  среди команд 2004-2005 г.р. 1 тур ноябрь По назначению Администрация Северного Управленческого округа

53 Соревнования по мини-футболу «Северный мяч» среди команд 2006-2007 г.р. 1 тур ноябрь По назначению Администрация Северного Управленческого округа
54 Соревнования по мини-футболу «Северный мяч» среди команд 2008-2009 г.р. 1 тур ноябрь По назначению Администрация Северного Управленческого округа
55 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди любительских команд 1 

тур
ноябрь-де-

кабрь По назначению Администрация Северного Управленческого округа

56 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 2000-2001 г.р. 1 тур ноябрь-де-
кабрь По назначению Администрация Северного Управленческого округа

57 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 2002-2003 г.р. 1 тур ноябрь-де-
кабрь По назначению Администрация Северного Управленческого округа

58 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 2004-2005 г.р. 1 тур ноябрь-де-
кабрь По назначению Администрация Северного Управленческого округа

59 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 2006-2007 г.р. 1 тур ноябрь-де-
кабрь По назначению Администрация Северного Управленческого округа

60 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 2008-2009 г.р. 1 тур ноябрь-де-
кабрь По назначению Администрация Северного Управленческого округа

61 Соревнования по мини-футболу «Северный мяч»
среди команд 2004-2005 г.р. 2 тур

декабрь По назначению Администрация Северного Управленческого округа

62 Соревнования по мини-футболу «Северный мяч»
среди команд 2006-2007 г.р. 2 тур

декабрь По назначению Администрация Северного Управленческого округа

63 Соревнования по мини-футболу «Северный мяч»
среди команд 2008-2009 г.р. 2 тур

декабрь По назначению Администрация Северного Управленческого округа
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64 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди любительских команд 2 
тур декабрь По назначению Администрация Северного Управленческого округа

65 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 2000-2001 г.р. 2 тур декабрь По назначению Администрация Северного Управленческого округа

66 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 2002-2003 г.р. 2 тур декабрь По назначению Администрация Северного Управленческого округа

67 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 2004-2005 г.р. 2 тур декабрь По назначению Администрация Северного Управленческого округа

68 Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд 2006-2007 г.р. 2 тур декабрь По назначению Администрация Северного Управленческого округа
1 2 3 4 5

69 Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди команд 2008-2009 г.р. 2 тур декабрь По назначению Администрация Северного Управленческого округа
5.3.10. Хоккей

1 Первенство Свердловской области по хоккею среди детско-юношеских команд клуба  «Золотая 
шайба» на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2006-2007 г.р. (игры I этапа)

январь По назначению Региональная спортивная федерация

2 Первенство Свердловской области по хоккею среди детско-юношеских команд клуба «Золотая 
шайба» на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2006-2007 г.р. 1/8 финала

январь По назначению Региональная спортивная федерация

3 Первенство Свердловской области по хоккею среди детско-юношеских команд клуба «Золотая 
шайба»  на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2004-2005 г.р. (игры I этапа)

январь По назначению Региональная спортивная федерация

4 Первенство Свердловской области по хоккею среди детско-юношеских команд клуба «Золотая 
шайба» на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2004-2005 г.р. 1/8 финала

январь По назначению Региональная спортивная федерация

5 Первенство Свердловской области по хоккею среди детско-юношеских команд клуба «Золотая 
шайба»  на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2008-2009 г.р.  2 тур

январь По назначению Региональная спортивная федерация

6 Первенство Свердловской области по хоккею среди детско-юношеских команд клуба «Золотая 
шайба»  на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2006-2007 г.р. 1/4 финала

февраль По назначению Региональная спортивная федерация

7 Первенство Свердловской области по хоккею среди детско-юношеских команд клуба «Золотая 
шайба»  на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2006-2007 г.р. 1/2 финала

февраль По назначению Региональная спортивная федерация

8 Финал Первенства Свердловской области по хоккею среди детско-юношеских команд клуба «Зо-
лотая шайба»  на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2006-2007 г.р. 

февраль По назначению Региональная спортивная федерация

9 Первенство Свердловской области по хоккею среди детско-юношеских команд клуба «Золотая 
шайба»  на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2004-2005 г.р. 1/4 финала

февраль По назначению Региональная спортивная федерация

10 Первенство Свердловской области по хоккею среди детско-юношеских команд клуба «Золотая 
шайба» на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2004-2005 г.р. 1/2 финала

февраль По назначению Региональная спортивная федерация

11 Финал Первенства Свердловской области по хоккею среди детско-юношеских команд клуба «Зо-
лотая шайба» на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2004-2005 г.р. 

февраль По назначению Региональная спортивная федерация

12 Первенство Свердловской области по хоккею среди детско-юношеских команд клуба «Золотая 
шайба»  на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2008-2009 г.р. 3 тур

февраль По назначению Региональная спортивная федерация
1 2 3 4 5

13 Финал Первенства Свердловской области по хоккею среди детско-юношеских команд клуба «Зо-
лотая шайба» на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2008-2009 г.р. 

февраль По назначению Региональная спортивная федерация
14 Турнир по хоккею «Олимпийские звёзды» март г. Верхняя Тура Региональная спортивная федерация
15 Турнир по хоккею среди команд 2008-2009 г.р. март По назначению Региональная спортивная федерация
16 Первенство Свердловской области по хоккею среди детско-юношеских команд клуба «Золотая 

шайба»  на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2003-2004 г.р. (игры I этапа)
декабрь По назначению Региональная спортивная федерация

17 Первенство Свердловской области по хоккею среди детско-юношеских команд клуба «Золотая 
шайба» на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2005-2006 г.р. (игры I этапа)

декабрь По назначению Региональная спортивная федерация

18 Первенство Свердловской области по хоккею среди детско-юношеских команд клуба «Золотая 
шайба» на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2007-2008 г.р.  (игры I этапа)

декабрь По назначению Региональная спортивная федерация

19 Первенство Свердловской области по хоккею среди детско-юношеских команд клуба «Золотая 
шайба»  на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2009-2010 г.р. 1 тур

декабрь По назначению Региональная спортивная федерация

 Список используемых сокращений:
МБУДО ДЮСШЕ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа единоборств»;
ГФККЛ – Городская Федерация Каратэ Киокусинкай города Лесного;
ГАУ СО «ЦСП» - Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр спортивной подготовки»;
ФККР – Федерация Каратэ Киокусинкай России;
ЕГФКК - Екатеринбургская Городская Федерация Каратэ Киокусинкай;
РНФКК - Российская Национальная Федерация Киокусинкай Каратэ-до;
РОО «АКСО» - Региональная общественная организация «Ассоциация Киокусинкай по Свердловской области;
РОО «СОФК – Региональная общественная организация «Свердловская областная Федерация Киокусинкай;
АКР – «Ассоциация Киокусинкай России»;
РОО ФККСО – Региональная общественная организация «Федерация Каратэ Киокусинкай по Свердловской области;
МБУДО «СДЮСШОР «Факел» - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Факел»;
УФКСиТ – Управление физической культуры, спорта и туризма;
СКР – Союз конькобежцев России;
ВФЛА – Всероссийская федерация лёгкой атлетики;
ФЛГР – Федерация лыжных гонок России;
МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Полевского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа»;
КФКСиТ – комитет по физической культуре, спорту и туризму;
ГАУ СО «ЦСМ» - Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр спортивных мероприятий»;
МФКСиМП СО – Министерство  физической культуры, спорта и молодежной политике Свердловской области;
РФСЛ – Российская федерация стрельбы из лука;
ООО «ССР» - Общероссийская общественная организация «Стрелковый союз России»;
МАУ ДО «ДЮСШ № 2» - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №2»;
УФКС – Управление физической культуры и спорта;
МБУ «ФСЦ» - Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный центр»;
КМСиСП НГО – Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Новоуральского городского округа;
МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»;
МБОУ «ИМЦ по ФКиС» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Информационно-методический центр по физической культуре и спорту»;
ОО «РО ССР» СО – Общественное объединение «Региональное отделение Стрелкового союза России» Свердловской области;
МБУ ДО ДЮСШ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»;
МБУ ФСЦ «Факел»  - Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Факел»;
ОФКСиМП – Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике  администрации городского округа «Город Лесной»;
ОЗНиОБ – Отдел по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной»;
ГМО учителей ФК – Городское методическое объединение учителей физической культуры;
МБУ ДО ДПЦ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский подростковый центр»;
МБУДО ЦДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»;
ГМО преподавателей-организаторов ОБЖ - Городское методическое объединение преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности;
МБОУ СОШ № 67 – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 67 имени Героя Российской Федерации В.В. Замараева»
ДОСААФ – «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту»;
 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» - Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление Федеральной противопожарной службы  № 6 Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий»;
СПСЧ – специальная  пожарно-спасательная часть;
СОК МБУ ФСЦ «Факел» - спортивно-оздоровительный комплекс МБУ ФСЦ «Факел»;
МАОУ СОШ № 76 – Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 76 им. Д.Васильева»
ОУ – Образовательные учреждения;
ВДФСО «Динамо» - Всероссийское  добровольное физкультурно-спортивное общество «Динамо»;
СО – Свердловская область.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.12.2016 г. № 1771

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

«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ПРИЗЫВОМ ГРАЖДАН 1989-1998 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ   

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
В ОКТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА»

В  соответствии  с письмом военного комиссара городов Качканар, Лесной, и Нижняя Тура, Верхотурского уезда 
Свердловской области от 19.12.2016  № 1/205 о внесении изменений в график работы призывной комиссии,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить  пункт 2 приложения № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 21.09.2016 
№ 1277 «О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан 1989-1998 годов рождения 
на военную службу в городском округе «Город Лесной» в октябре-декабре 2016 года» в новой редакции: 

«2. Начало работы призывной комиссии с 14.00 часов:
Октябрь:  3, 4, 5, 6, 17, 19, 24.
Ноябрь: 8, 16, 23. 
Декабрь: 5, 13, 15, 29.».
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3.   Контроль исполнения  постановления оставляю за собой.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 26.12.2016 г. № 1784

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД

 Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с постановлениями Правительства 
РФ от 13.08.2006  № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Пра-
вил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» и от 03.04.2013 № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»,   в целях осуществления расчетов платы за 
содержание и ремонт жилого помещения 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Установить с 1 января 2017 года:
1.1. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда (приложение № 1).
1.2.  Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли реше-

ние о выборе способа управления многоквартирным домом, или если собственники  жилых помещений в многоквартир-
ном доме  на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
(приложение № 2).

2. С 01 января 2017 года:
2.1. В состав платы за содержание жилого помещения, установленной пунктом 1 настоящего Постановления, включа-

ется плата в части расходов на оплату холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и электрической энергии, 
потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.2.  Расходы на холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и электрическую энергию на общедомовые нужды, 
включенные в состав платы за содержание жилого помещения, не могут превышать нормативы потребления коммуналь-
ных услуг на общедомовые нужды, установленные по состоянию    на 1 ноября 2016 года постановлениями Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области:

- от 20.05.2015 № 60-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 27.08.2012  № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и 
горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по хо-
лодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской области»;
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(Продолжение  на стр. 16).

(Продолжение. Начало на стр. 14).

- от 22.05.2013 № 39-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012    № 130-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных 
построек на территории Свердловской области».

3. Утвердить перечень  услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме (приложение № 3).
4. Признать с 01.01.2017 утратившим силу  постановление   администрации городского    округа  «Город Лесной»  от 25.12.2015 № 2336  «Об установлении размера платы за жилое помещение в городском округе «Город Лесной» на 2016 год».
5. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить  на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

Ю.В.ИВАНОВ,
первый зам. главы администрации городского округа «Город Лесной».
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Бажова 2 4,13 4,16 4,01   0,29      5,78 1,50 2,03       21,90   
2 Бажова 3 5,15 4,16 4,01  0,90 0,24   0,44   5,87 1,70 2,03       24,50   
3 Бажова 4 4,60 4,16 4,01   0,29      2,37 1,61 2,03       19,07   
4 Бажова 8 5,07 4,16 4,01   0,22      1,91 2,16 2,03       19,56   
5 Бажова 8-а 7,51 6,73 4,01      0,83   3,49 12,36 2,09       37,02   
6 Бажова 9 3,98 4,16 4,01   0,12      1,71 2,07 2,03       18,08   
7 Бажова 10 4,06 4,16 4,01  0,24 0,12      2,65 2,07 2,03       19,34   
8 Бажова 11 4,65 4,16 4,01   0,23      3,49 2,09 2,03       20,66   
9 Бажова 14 4,74 5,86 4,01    0,79  0,83   2,01 4,23 1,25       23,72   

10 Бажова 14-а 8,47 4,99 4,01    0,69  0,83   1,80 3,37 1,41       25,57   
11 Бажова 16 6,33 4,93 4,01    0,68  0,83   1,84 3,26 1,78       23,66   
12 Бажова 16-а 7,37 4,99 4,01    0,68  0,83   1,81 3,39 1,45       24,53   
13 Бажова 18 6,47 5,53 4,01    0,69  0,83   1,84 3,26 1,49       24,12   
14 Бажова 18-а 7,91 3,18 4,01    0,70  0,83   1,83 3,58 1,45       23,49   
15 Бажова 20 8,83 5,65 4,01    0,71  0,83   2,44 3,55 1,75       27,77   
16 Белинского 1 3,91 4,16 4,01    0,70     1,12 1,62 2,03       17,55   
17 Белинского 2 4,32 4,16 4,01  0,34 0,18 0,95     3,32 2,88 2,03       22,19   
18 Белинского 3 3,91 4,16 4,01    0,70     1,25 1,62 2,03       17,68   
19 Белинского 4 4,56 4,16 4,01  0,34 0,18      1,69 2,97 2,03       19,94   
20 Белинского 5 3,85 4,16 4,01   0,09 0,69     1,28 1,62 2,03       17,73   
21 Белинского 7 3,92 4,16 4,01   0,10 0,70     2,06 1,66 2,03       18,64   
22 Белинского 8 4,54 4,16 4,01   0,18      2,69 3,32 2,03       20,93   
23 Белинского 9 3,92 4,16 4,01   0,09 0,69     1,11 1,70 2,03       17,71   
24 Белинского 10 5,17 4,16 4,01  0,37 0,19   0,44   8,72 4,14 2,03       29,23   
25 Белинского 11 3,84 4,16 4,01   0,09 0,69     2,34 1,64 2,03       18,80   
26 Белинского 14 5,00 4,16 4,01  0,15 0,09 1,06     0,99 1,34 2,03       18,83   
27 Белинского 16 4,91 4,16 4,01 0,37 0,11 0,06 0,99     1,85 1,19 2,03       19,68   
28 Белинского 16-а 5,23 4,16 4,01  0,23 0,12 1,08     1,42 1,95 2,03       20,23   
29 Белинского 16-б 4,98 4,16 4,01  0,11 0,06 1,01     1,30 1,24 2,03       18,90   
30 Белинского 20 4,91 4,16 4,01  0,11 0,06 1,00     5,74 1,29 2,03       23,31   
31 Белинского 20-а 4,87 4,16 4,01  0,16 0,09 1,01     1,69 1,31 2,03       19,33   
32 Белинского 20-б 5,02 4,16 4,01 0,30 0,09 0,05 1,04     3,74 1,27 2,03       21,71   
33 Белинского 22 4,61 4,16 4,01 0,36 0,11 0,06   1,09   1,21 1,25 2,03       18,89   
34 Белинского 24 4,75 4,16 4,01 0,64  0,09 0,69     1,64 1,85 2,03       19,86   
35 Белинского 25 5,00 4,16 4,01 0,40 0,11 0,06 1,00     0,86 1,35 2,03       18,98   
36 Белинского 28 4,95 4,16 4,01 0,65 0,18 0,10 0,70     1,55 1,93 2,03       20,26   
37 Белинского 30 4,74 4,16 4,01 0,40 0,11 0,06 0,68     1,00 1,33 2,03       18,52   
38 Белинского 35 5,01 4,16 4,01  0,11 0,06 1,01     4,17 1,22 2,03       21,78   
39 Белинского 40 4,82 4,16 4,01 0,64  0,10 0,70     2,41 1,68 2,03       20,55   
40 Белинского 41 4,56 4,16 4,01 0,27 0,08 0,04 0,68     3,56 1,29 2,03       20,68   
41 Белинского 42 4,89 4,16 4,01 0,64  0,09 0,69     1,62 1,67 2,03       19,80   
42 Белинского 43 3,97 4,16 4,01 0,60 0,15 0,09 0,83     2,64 1,47 2,03       19,95   
43 Белинского 44 4,72 4,16 4,01 0,62  0,09 0,67     3,14 1,58 2,03       21,02   
44 Белинского 45 4,96 4,16 4,01 0,32 0,09 0,05 0,72     3,32 1,67 2,03       21,33   
45 Белинского 46 4,85 4,16 4,01 0,26 0,08 0,04 0,93     3,05 1,06 2,03       20,47   
46 Белинского 48 4,91 4,16 4,01 0,27 0,08 0,04 0,94     3,60 1,09 2,03       21,13   
47 Белинского 51 5,18 4,16 4,01 0,32 0,09 0,05 0,72     1,43 1,69 2,03       19,68   
48 Белинского 53 4,82 4,16 4,01 0,60 0,15 0,09 0,81     1,18 1,45 2,03       19,30   
49 Белинского 55 4,88 4,16 4,01 0,26 0,07 0,04 0,67     4,72 1,33 2,03       22,17   
50 Васильева 1 4,56 4,16 4,01 0,10 0,03 0,08    3,33 0,93 2,78 2,93 2,03 0,44      25,38   
51 Восьмое 

Марта 1 4,05 4,16 4,01  0,21 0,12      2,38 2,08 2,03       19,04   

52 Восьмое 
Марта 2 3,98 4,16 4,01  0,21 0,12      5,27 2,12 2,03       21,90   

53 Восьмое 
Марта 3 4,35 4,16 4,01  0,42 0,22      1,95 2,22 2,03       19,36   

54 Восьмое 
Марта 4 4,42 4,16 4,01  0,43 0,23      3,79 2,16 2,03       21,23   

55 Восьмое 
Марта 5 4,40 4,16 4,01  0,25 0,15      6,65 2,15 2,03       23,80   

56 Восьмое 
Марта 6 4,40 4,16 4,01  0,38 0,22      7,16 2,06 2,03       24,42   

57 Восьмое 
Марта 7 4,24 4,16 4,01  0,37 0,22      3,40 2,20 2,03       20,63   

58 Восьмое 
Марта 8 4,23 4,16 4,01  0,37 0,22      5,52 2,17 2,03       22,71   

59 Восьмое 
Марта 10 4,41 4,16 4,01  0,42 0,22      7,26 2,16 2,03       24,67   

60 Гоголя 1 4,49 4,16 4,01   0,18 0,97     1,04 3,22 2,03       20,10   
61 Гоголя 2 4,42 4,16 4,01  0,29 0,18 0,97     1,87 1,79 2,03       19,72   
62 Гоголя 3 4,46 4,16 4,01   0,18 0,95     1,54 3,04 2,03       20,37   
63 Гоголя 4 4,58 4,16 4,01   0,17 0,96     1,94 1,73 2,03       19,58   
64 Гоголя 5 4,45 4,16 4,01   0,18 0,98     1,22 3,30 2,03       20,33   
65 Гоголя 6 4,57 4,16 4,01   0,18 0,98     1,37 1,79 2,03       19,09   
66 Гоголя 7 4,56 4,16 4,01   0,18 0,99     2,11 3,33 2,03       21,37   
67 Гоголя 8 4,61 4,16 4,01   0,18 0,98     1,24 1,81 2,03       19,02   
68 Гоголя 9 4,38 4,16 4,01   0,18 0,96     2,35 3,29 2,03       21,36   
69 Гоголя 11 4,48 4,16 4,01   0,17 0,94     2,43 3,37 2,03       21,59   
70 Гоголя 13 4,51 4,16 4,01   0,18 0,95     1,08 3,20 2,03       20,12   
71 Гоголя 15 4,46 4,16 4,01   0,18 0,96     1,89 3,15 2,03       20,84   
72 Горького 1 3,64 4,16 4,01  0,15 0,08      3,03 1,49 2,03       18,59   
73 Горького 2 5,09 4,24 4,01    0,85  0,83   2,13 4,44 1,70       23,29   
74 Горького 3 4,17 4,16 4,01  0,27 0,14      2,39 2,04 2,03       19,21   
75 Горького 4 5,41 4,23 4,01    0,85  0,83   2,09 4,45 1,70       23,57   
76 Горького 6 6,02 3,08 4,01    0,84  0,83   2,12 4,26 1,74       22,90   
77 Горького 7 4,08 4,16 4,01  0,23 0,14      4,69 2,01 2,03       21,35   
78 Горького 8 6,05 3,59 4,01    0,84  0,83   2,00 4,11 1,89       23,32   
79 Горького 9 3,96 4,16 4,01  0,23 0,12      4,90 2,07 2,03       21,48   
80 Горького 10 5,56 4,09 4,01    0,84  0,83   2,01 4,35 1,89       23,58   
81 Горького 12 3,74 4,16 4,01  0,11 0,06      2,48 1,21 2,03       17,80   
82 Горького 14 6,72 4,16 4,01      0,83   2,31 4,95 1,90       24,88   
83 Дзержин-

ского 3 4,83 4,16 4,01    1,13     2,56 2,07 2,03       20,79   

84 Дзержин-
ского 5 4,71 4,16 4,01    1,32     1,90 2,24 2,03       20,37   

85 Дзержин-
ского 6 4,25 4,16 4,01    0,90     1,28 1,70 2,03       18,33   

86 Дзержин-
ского 9 4,92 4,16 4,01   0,21 1,13     2,99 2,19 2,03       21,64   

87 Дзержин-
ского 11 4,96 4,16 4,01    1,14     6,73 2,03 2,03       25,06   
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88 Дзержин-
ского 19 5,01 4,16 4,01   0,21 1,14     6,18 2,02 2,03       24,76   

89 Дзержин-
ского 23 5,12 4,16 4,01   0,21 1,17     6,71 2,07 2,03       25,48   

90 Дзержин-
ского 25 5,35 4,16 4,01   0,22 1,36     5,36 2,31 2,03       24,80   

91 Дорожный 
проезд 19 4,18 4,16 4,01   0,31       1,19 2,03       15,88   

92 Зеленая 11а 5,02 4,16 4,01  0,23 0,12      2,02 1,80 2,03       19,39   
93 Зеленая 11 5,09 4,16 4,01  0,23 0,12      1,42 1,79 2,03       18,85   
94 Зеленая 14 4,49 4,16 4,01  0,17 0,09      2,37 2,44 2,03       19,76   
95 Зеленая 16 4,57 4,16 4,01  0,17 0,09      3,15 2,48 2,03       20,66   
96 Калинина 3 3,65 4,16 4,01   0,22      4,73 1,62 2,03       20,42   
97 Калинина 11 4,41 4,16 4,01  0,37 0,22      1,92 2,13 2,03       19,25   
98 Калинина 21 4,74 4,66 4,01    0,84  0,83   2,02 4,30 1,55       22,95   
99 Калинина 23 6,46 4,82 4,01    0,66  0,83   1,80 3,32 1,34       23,24   

100 Калинина 25 5,69 4,89 4,01    0,66  0,83   1,83 3,32 1,96       23,19   
101 Карьер 14 4,83 4,16 4,01         2,51 2,35 2,03       19,89   
102 Карьер 15 4,57 4,16 4,01         2,51 2,10 2,03       19,38   
103 Кирова 18 4,17 4,16 4,01 0,70 0,04 0,10 0,81    2,24 1,81 2,08 2,03       22,15   
104 Кирова 19 4,98 4,16 4,01 0,39 0,11  0,97     1,55 1,27 2,03       19,47   
105 Кирова 19-а 4,29 4,16 4,01 0,38 0,11 0,06 1,00     1,44 1,26 2,03       18,74   
106 Кирова 21 5,24 4,16 4,01 0,28 0,09 0,04 1,00     0,87 1,24 2,03       18,96   
107 Кирова 25 4,12 4,16 4,01  0,11 0,06 1,01     1,40 1,08 2,03       17,98   
108 Кирова 27 5,17 4,16 4,01 0,27 0,08 0,04 0,69     2,26 1,52 2,03       20,23   
109 Кирова 28 4,00 4,16 4,01 0,23 0,06 0,03 0,86     2,27 1,17 2,03       18,82   
110 Кирова 29 5,01 4,16 4,01 0,32 0,09 0,05 0,72     2,11 1,69 2,03       20,19   
111 Кирова 30 4,39 4,16 4,01 0,28 0,08 0,04 0,89     3,82 1,60 2,03       21,30   
112 Кирова 31 4,62 4,16 4,01 0,26 0,07 0,04 0,67     1,04 1,19 2,03       18,09   
113 Кирова 32 3,80 4,16 4,01 0,23 0,06 0,03 0,87     1,59 1,15 2,03       17,93   
114 Кирова 34 4,20 4,16 4,01 0,21 0,06 0,03 0,93     2,90 1,72 2,03       20,25   
115 Кирова 35 4,50 4,16 4,01 0,32 0,09 0,05 0,71     1,17 1,58 2,03       18,62   
116 Кирова 36 4,12 4,16 4,01 0,28 0,08 0,04 0,90     5,17 1,62 2,03       22,41   
117 Кирова 37 4,82 4,16 4,01 0,27 0,07 0,04 0,67     1,85 1,33 2,03       19,25   
118 Кирова 38 3,94 4,16 4,01 0,21 0,05 0,03 0,81     4,25 1,50 2,03       20,99   
119 Кирова 39 4,60 4,16 4,01 0,27 0,08 0,04 0,67     1,59 1,31 2,03       18,76   
120 Кирова 40 4,04 4,16 4,01 1,27 0,08 0,04 0,89     5,17 1,74 2,03       23,43   
121 Кирова 48 3,60 4,16 4,01 0,55 0,06 0,03 0,65     1,95 1,27 2,03       18,31   
122 Кирова 50 3,94 4,16 4,01 1,39 0,09 0,05 0,82     2,08 1,20 2,03       19,77   
123 Кирова 52 4,21 4,16 4,01 1,37 0,09 0,05 0,96     1,52 1,77 2,03       20,17   
124 Кирова 54 4,23 4,16 4,01 1,39 0,09 0,05 0,98     3,14 1,75 2,03       21,83   
125 Кирова 56 4,23 4,16 4,01 1,38 0,09 0,05 0,97     1,88 1,76 2,03       20,56   
126 Кирова 62 3,46 4,16 4,01 0,30 0,08 0,09 0,61     1,93 1,10 2,03       17,77   
127 Клубная 1 3,71 4,16 4,01  0,17 0,09      2,62 2,43 2,03       19,22   
128 К-Маркса 2 5,17 4,16 4,01 0,30 0,09 0,05 1,02     1,69 1,23 2,03       19,75   
129 К-Маркса 4 4,80 4,16 4,01  0,16 0,09 1,00     1,59 1,34 2,03       19,18   
130 К-Маркса 6 4,94 4,16 4,01  0,17 0,09 1,06     0,92 1,33 2,03       18,71   
131 К-Маркса 7 4,83 4,16 4,01 0,38 0,11 0,06 0,27  2,4   1,13 1,06 2,03       20,44   
132 К-Маркса 9 4,94 4,16 4,01 0,53 0,15 0,08 0,73     1,78 1,89 2,03       20,30   
133 К-Маркса 10 4,80 4,16 4,01  0,17 0,09 1,05     1,05 1,28 2,03       18,64   
134 К-Маркса 12 4,67 4,16 4,01  0,10 0,05 0,89     3,59 1,11 2,03       20,61   
135 К-Маркса 13 4,96 4,16 4,01 0,37 0,11 0,06 0,96     0,99 1,17 2,03       18,82   
136 К-Маркса 14 5,21 4,16 4,01  0,17 0,09 1,06     4,61 1,28 2,03       22,62   
137 К-Маркса 17 4,84 4,16 4,01 0,38 0,11 0,06 0,99     0,85 1,08 2,03       18,51   
138 К-Маркса 19 5,07 4,16 4,01 0,61 0,18 0,09 1,09     1,98 1,18 2,03       20,40   
139 К-Маркса 21 5,09 4,16 4,01 0,30 0,09 0,05 1,02     1,24 1,26 2,03       19,25   
140 Ком.про-

спект 1 5,25 4,16 4,01   0,22 1,38     2,28 2,30 2,03       21,63   

141 Ком.про-
спект 2 5,05 4,16 4,01   0,22      2,51 2,13 2,03       20,11   

142 Ком.про-
спект 6 4,93 4,16 4,01 0,62 0,18 0,19      3,89 1,79 2,03       21,80   

143 Ком.про-
спект 7 4,74 4,16 4,01   0,22 1,05     5,92 2,27 2,03       24,40   

144 Ком.про-
спект 7-а 4,18 4,16 4,01   0,13      5,01 1,88 2,03       21,40   

145 Ком.про-
спект 7-б 4,79 4,16 4,01   0,21 1,15     4,21 1,93 2,03       22,49   

146 Ком.про-
спект 7-в 4,38 4,16 4,01   0,23 0,93     5,34 1,58 2,03       22,66   

147 Ком.про-
спект 7-г 4,30 4,16 4,01   0,23 0,93     1,52 1,50 2,03       18,68   

148 Ком.про-
спект 8-а 4,25 4,16 4,01   0,13      3,67 1,92 2,03       20,17   

149 Ком.про-
спект 8-б 4,93 4,16 4,01   0,21 1,16     2,06 2,06 2,03       20,62   

150 Ком.про-
спект 8-в 4,19 4,16 4,01  0,43 0,22      4,55 1,65 2,03       21,24   

151 Ком.про-
спект 8-г 4,59 4,16 4,01   0,23 0,91     3,64 1,60 2,03       21,17   

152 Ком.про-
спект 10 5,22 4,16 4,01   0,22 1,33     2,45 1,99 2,03       21,41   

153 Ком.про-
спект 12 5,70 4,16 4,01 0,70 0,20 0,21      5,17 2,15 2,03       24,33   

154 Ком.про-
спект 14 4,38 4,16 4,01 0,72  0,21      3,64 1,83 2,03       20,98   

155 Ком.про-
спект 15 6,68 4,16 4,01 0,98 0,28 0,15 0,67     2,74 2,09 2,03       23,79   

156 Ком.про-
спект 23 4,66 4,16 4,01 0,41 0,12 0,06 0,50     0,94 1,74 2,03       18,63   

157 Ком.про-
спект 24 4,83 4,16 4,01 0,41 0,12 0,06 0,63     2,06 1,71 2,03       20,02   

158 Ком.про-
спект 25 4,80 4,16 4,01 0,54 0,15 0,08 0,74     1,06 1,85 2,03       19,42   

159 Ком.про-
спект 26 3,84 4,16 4,01 0,53  0,08 0,73     1,79 1,56 2,03       18,73   

160 Ком.про-
спект 27 4,58 4,16 4,01 0,38 0,11 0,06 0,66     1,55 1,85 2,03       19,39   

161 Ком.про-
спект 28 4,39 4,16 4,01 0,42 0,12 0,06 0,70     2,50 1,82 2,03       20,21   

162 Ком.про-
спект 29 4,63 4,16 4,01 0,38 0,11 0,06 0,60     1,13 1,60 2,03       18,71   

163 Ком.про-
спект 30 5,08 4,16 4,01 0,41 0,12 0,06 0,63     1,88 1,76 2,03       20,14   

164 Ком.про-
спект 31 4,77 4,16 4,01 0,52 0,15 0,08 0,74     1,27 1,73 2,03       19,46   

165 Ком.про-
спект 33 4,32 4,16 4,01 0,46 0,13 0,07 0,63     1,10 1,45 2,03       18,36   

166 Ком.про-
спект 34 3,95 4,16 4,01 0,50 0,14 0,07 0,69     2,15 1,58 2,03       19,28   

167 Ком.про-
спект 35 4,73 4,16 4,01 0,36 0,11 0,06 0,67     1,34 2,08 2,03       19,55   

168 Ком.про-
спект 35-а 4,73 4,16 4,01 0,36 0,11 0,06 0,67     1,39 1,88 2,03       19,40   

169 Ком.про-
спект 35-б 4,87 4,16 4,01 0,37 0,11 0,06 1,00     1,48 1,13 2,03       19,22   

170 Ком.про-
спект 38 4,51 4,16 4,01 0,25 0,07 0,04 0,65     1,16 1,13 2,03       18,01   

171 Ком.про-
спект 39 4,44 4,16 4,01 0,26 0,07 0,04 0,67     1,14 1,33 2,03       18,15   

172 Ком.про-
спект 39-а 4,76 4,16 4,01 0,36 0,11 0,06 0,67     2,33 2,13 2,03       20,62   

173 Ком.про-
спект 39-б 4,69 4,16 4,01 0,36 0,11 0,06 0,67     2,14 1,88 2,03       20,11   

174 Ком.про-
спект 39-в 5,16 4,16 4,01 1,13 0,11 0,06 1,00     1,08 1,21 2,03       19,95   

175 Ком.про-
спект 40 4,69 4,16 4,01 0,27 0,08 0,04 0,68     1,73 1,24 2,03       18,93   

176 Комсомоль-
ская 1 5,87 4,16 4,01   0,18 0,96     1,33 1,82 2,03       20,36   
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177 Комсомоль-
ская 2 4,48 4,16 4,01   0,18 0,95     0,85 3,12 2,03       19,78   

178 Комсомоль-
ская 3 4,53 4,16 4,01   0,18 0,96     1,57 3,11 2,03       20,55   

179 Комсомоль-
ская 4 6,10 4,16 4,01   0,18      1,97 3,06 2,03       21,51   

180 Комсомоль-
ская 8 6,12 4,16 4,01    0,97     2,07 3,22 2,03       22,58   

181 Комсомоль-
ская 9 6,17 4,16 4,01   0,18 0,95     6,31 2,96 2,03       26,77   

182 Комсомоль-
ская 11 4,25 4,16 4,01  0,16 0,13 0,88    4,98 1,26 1,80 2,03       23,66   

183 Куйбышева 41 3,49 4,16 4,01  0,25 0,13      1,12 1,54 2,03       16,73   
184 Куйбышева 43 3,75 4,16 4,01  0,42 0,22      1,74 1,74 2,03       18,07   
185 Куйбышева 45 3,69 4,16 4,01  0,41 0,22      1,49 1,66 2,03       17,67   
186 Куйбышева 48 4,15 4,16 4,01   0,13      2,01 2,07 2,03       18,56   
187 Куйбышева 49 3,74 4,16 4,01  0,42 0,22      1,43 1,65 2,03       17,66   
188 Куйбышева 49-а 3,73 4,16 4,01  0,42 0,22      4,57 1,68 2,03       20,82   
189 Куйбышева 50 4,38 4,16 4,01   0,23      2,84 2,19 2,03       19,84   
190 Куйбышева 51 3,74 4,16 4,01  0,42 0,22      2,36 1,71 2,03       18,65   
191 Куйбышева 52 4,32 4,16 4,01  0,28 0,15      2,27 2,12 2,03       19,34   
192 Куйбышева 53 3,58 4,16 4,01  0,22 0,13      1,31 1,60 2,03       17,04   
193 Куйбышева 54 3,80 4,16 4,01  0,27 0,14      1,94 1,97 2,03       18,32   
194 Куйбышева 55 4,18 4,16 4,01   0,30      2,07 1,56 2,03       18,31   
195 Куйбышева 56 4,41 4,16 4,01   0,23      1,39 2,14 2,03       18,37   
196 Куйбышева 57 4,13 4,16 4,01   0,29      2,90 1,57 2,03       19,09   
197 Куйбышева 58 4,18 4,16 4,01   0,13      1,22 2,05 2,03       17,78   
198 Куйбышева 59 4,15 4,16 4,01   0,29      3,31 1,50 2,03       19,45   
199 Куйбышева 62 3,46 4,16 4,01  0,11       3,42 1,14 2,03       18,33   
200 Культуры 1 4,06 4,16 4,01 0,77 0,11 0,06      2,44 1,72 2,03       19,36   
201 Культуры 3 4,39 4,16 4,01 0,42 0,06 0,06      1,84 2,10 2,03       19,07   
202 Культуры 12 6,11 4,16 4,01  0,76 0,40   0,44   2,51 3,33 2,03       23,75   
203 Ленина 1 4,76 4,16 4,01 2,33 0,09 0,05 0,98     2,02 1,68 2,03       22,11   
204 Ленина 1-а 4,75 4,16 4,01 1,38 0,09 0,05 0,97     4,43 1,68 2,03       23,55   
205 Ленина 2 3,83 4,16 4,01 0,32 0,10 0,05 0,87     1,79 1,03 2,03       18,19   
206 Ленина 3 4,02 4,16 4,01 1,38 0,09 0,05 0,97     3,35 1,67 2,03       21,73   
207 Ленина 3-а 4,05 4,16 4,01 0,29 0,09 0,05 0,96     2,84 1,21 2,03       19,69   
208 Ленина 4 4,20 4,16 4,01 1,38 0,09 0,05 0,97     1,26 1,66 2,03       19,81   
209 Ленина 5 4,91 4,16 4,01  0,11 0,06 1,00     2,31 1,88 2,03       20,47   
210 Ленина 5-а 4,70 4,16 4,01 0,37 0,11 0,06 0,97     1,29 1,15 2,03       18,85   
211 Ленина 6 4,09 4,16 4,01 1,37 0,09 0,05 0,97     0,87 1,77 2,03       19,41   
212 Ленина 7 4,96 4,16 4,01  0,15 0,09 1,09     3,39 1,35 2,03       21,23   
213 Ленина 8 4,05 4,16 4,01 1,35 0,09 0,05 0,95     0,97 1,65 2,03       19,31   
214 Ленина 9 4,96 4,16 4,01  0,11 0,06 1,00     1,00 1,96 2,03       19,29   
215 Ленина 11 4,80 4,16 4,01 0,53  0,08 0,58     1,01 1,64 2,03       18,84   
216 Ленина 12 4,09 4,16 4,01 1,37 0,09 0,05 0,96     1,95 1,74 2,03       20,45   
217 Ленина 13 3,96 4,16 4,01 0,41 0,11 0,06 0,48     1,23 1,78 2,03       18,23   
218 Ленина 17 5,36 4,16 4,01   0,13 0,74     1,78 1,88 2,03       20,09   
219 Ленина 18 4,12 4,16 4,01 0,28 0,08 0,04 0,64     2,80 1,68 2,03       19,84   
220 Ленина 19 5,26 4,16 4,01   0,12 0,63     2,90 1,66 2,03       20,77   
221 Ленина 20 4,82 4,16 4,01 0,53 0,15 0,08 0,73     3,11 1,59 2,03       21,21   
222 Ленина 20-а 2,92 4,16 4,01  0,06 0,10 0,84    2,31 4,78 2,02 2,03       23,23   
223 Ленина 21\22 5,05 4,16 4,01   0,12 0,64     5,31 1,65 2,03       22,97   
224 Ленина 23 5,44 4,16 4,01   0,13 0,72     1,32 2,62 2,03       20,43   
225 Ленина 24 4,81 4,16 4,01 0,27  0,04 0,46     2,19 1,51 2,03       19,48   
226 Ленина 25 5,39 4,16 4,01   0,13 0,72     3,58 1,90 2,03       21,92   
227 Ленина 26 5,18 4,16 4,01 0,53 0,15 0,08 0,73     1,30 1,69 2,03       19,86   
228 Ленина 26-а 4,09 4,16 4,01 0,92 0,05 0,08 0,80    2,24 3,02 1,97 2,03       23,37   
229 Ленина 27\17 5,84 4,16 4,01  0,27 0,14 0,57     6,05 1,91 2,03       24,98   
230 Ленина 29 5,52 4,16 4,01  0,24 0,13 0,51     2,00 1,90 2,03       20,50   
231 Ленина 31 5,59 4,16 4,01   0,13 0,67     1,72 1,87 2,03       20,18   
232 Ленина 32 5,07 4,16 4,01 0,39  0,06 0,67     2,04 1,99 2,03       20,42   
233 Ленина 33 4,08 4,16 4,01   0,13 0,66     1,31 1,86 2,03       18,24   
234 Ленина 33а 4,17 4,16 4,01 0,59 0,19 0,19      5,95 2,50 2,03 1,26      25,05   
235 Ленина 34 5,39 4,16 4,01   0,12 0,64     1,35 1,66 2,03       19,36   
236 Ленина 35 5,27 4,16 4,01   0,11 0,63     0,70 1,69 2,03       18,60   
237 Ленина 36 5,80 4,16 4,01   0,22 0,89     4,48 1,71 2,03       23,30   
238 Ленина 38 3,75 4,16 4,01  0,16 0,09 0,63     1,74 1,79 2,03       18,36   
239 Ленина 39 5,05 4,16 4,01 0,75 0,22 0,11 0,84     1,05 1,69 2,03       19,91   
240 Ленина 40 5,63 4,16 4,01   0,13 0,74     4,08 1,91 2,03       22,69   
241 Ленина 43 5,53 4,16 4,01 0,76 0,22  0,85     3,17 1,90 2,03       22,63   
242 Ленина 44 4,75 4,16 4,01 0,98 0,25 0,15 0,64     1,88 2,12 2,03       20,97   
243 Ленина 45 5,52 4,16 4,01 0,48 0,14 0,07 0,99     3,26 2,23 2,03       22,89   
244 Ленина 47 3,58 4,16 4,01 0,15 0,04 0,04 0,64     1,35 1,08 2,03       17,08   
245 Ленина 49 4,06 4,16 4,01 1,27 0,08 0,04 0,89     4,16 1,60 2,03       22,30   
246 Ленина 50 4,04 4,16 4,01 5,56  0,12 0,60     1,26 1,78 2,03       23,56   
247 Ленина 51 4,29 4,16 4,01 1,38 0,09 0,05 0,97     1,99 1,78 2,03       20,75   
248 Ленина 52 3,97 4,16 4,01   0,12 0,61     1,53 1,81 2,03       18,24   
249 Ленина 53 4,69 4,16 4,01 1,74 0,11 0,12 0,89   3,53 2,02 1,71 2,01 2,03       27,02   
250 Ленина 55 4,20 4,16 4,01 1,36 0,09 0,05 0,96     2,07 1,77 2,03       20,70   
251 Ленина 57 4,16 4,16 4,01 1,72 0,11 0,12 0,89   3,54 2,00 1,79 2,11 2,03       26,64   
252 Ленина 59 4,20 4,16 4,01 1,38 0,09 0,05 0,97     2,59 1,79 2,03       21,27   
253 Ленина 60 4,03 4,16 4,01   0,12 0,65     6,50 1,69 2,03       23,19   
254 Ленина 61 4,15 4,16 4,01 1,74 0,11 0,12 0,90   3,58 2,04 1,59 1,97 2,03       26,40   
255 Ленина 63 4,21 4,16 4,01  0,08 0,17 0,93     6,05 1,75 2,03       23,39   
256 Ленина 65 4,21 4,16 4,01  0,08 0,17 0,91     2,71 1,73 2,03       20,01   
257 Ленина 66 3,96 4,16 4,01 0,61 0,03 0,03 0,65   3,87 1,13 1,66 2,55 2,03       24,69   
258 Ленина 67 4,12 4,16 4,01  0,04 0,10 0,82     2,46 1,41 2,03       19,15   
259 Ленина 68 3,97 4,16 4,01 0,61 0,03 0,03 0,63   3,88 1,14 3,09 2,54 2,03       26,12   
260 Ленина 70 3,93 4,16 4,01 0,65 0,03 0,03 0,64   3,82 1,14 2,30 2,42 2,03       25,16   
261 Ленина 71 4,26 4,16 4,01 0,22 0,06 0,09  2,44 0,02 3,79 0,65 3,19 2,25 2,03 0,40      27,57   
262 Ленина 72 3,83 4,16 4,01 0,78 0,04 0,04 0,64   4,01 1,18 2,50 2,51 2,03       25,73   
263 Ленина 73 4,11 4,16 4,01 0,21 0,06 0,06  3,18 0,01 3,74 0,58 3,57 3,66 2,03 0,40      29,78   
264 Ленина 74 3,86 4,16 4,01 0,27 0,07 0,07 0,63   4,26 1,27 3,99 2,63 2,03       27,25   
265 Ленина 75 4,10 4,16 4,01 0,20 0,06 0,06  3,16 0,01 3,68 0,56 2,25 3,63 2,03 0,39      28,30   
266 Ленина 83 4,25 4,16 4,01 0,35 0,10 0,11     2,23 4,91 2,27 2,03       24,42   
267 Ленина 85 3,95 4,16 4,01 0,22 0,06 0,06     2,29 2,26 2,06 2,03       21,10   
268 Ленина 88 3,60 4,16 4,01 0,52 0,05 0,03 0,58   3,52 0,95 0,99 2,26 2,03       22,70   
269 Ленина 89 4,35 4,16 4,01 1,94 0,06 0,07     2,26 1,77 2,09 2,03       22,74   
270 Ленина 90 3,83 4,16 4,01 0,61 0,06 0,03 0,65   3,86 1,04 1,12 2,65 2,03       24,05   
271 Ленина 91 4,27 4,16 4,01 0,37 0,10 0,11     2,25 4,63 2,35 2,03       24,28   
272 Ленина 92 3,85 4,16 4,01 0,58 0,08 0,04 0,66   3,79 1,02 2,00 2,44 2,03       24,66   
273 Ленина 93 3,68 4,16 4,01 0,67 0,04 0,04    2,35 1,37 2,54 2,93 2,03       23,82   
274 Ленина 95 3,87 4,16 4,01 0,24 0,07 0,07     1,58 5,46 2,23 2,03       23,72   
275 Ленина 96 3,39 4,16 4,01 0,30  0,09    2,83 0,80 0,54 1,43 2,03       19,58   
276 Ленина 97 4,20 4,16 4,01 0,22 0,06 0,06     2,23 2,40 2,17 2,03       21,54   
277 Ленина 100 4,66 4,16 4,01  0,10 0,11     2,24 1,70 2,24 2,03       21,25   
278 Ленина 101 3,43 4,16 4,01 0,37 0,04 0,03    3,53 1,18 1,82 3,79 2,03       24,39   
279 Ленина 102 4,11 4,16 4,01 0,52 0,04 0,05     2,23 4,67 2,24 2,03       24,06   
280 Ленина 104 4,20 4,16 4,01 0,21 0,06 0,07    4,07 1,08 3,34 2,70 2,03       25,93   
281 Ленина 105 3,45 4,16 4,01 0,42 0,07 0,05    3,68 1,06 1,64 2,62 2,03       23,19   
282 Ленина 106 3,09 4,16 4,01 0,22 0,11     3,52 0,96 4,94 2,53 2,03       25,57   
283 Ленина 107 3,75 4,16 4,01 0,12 0,04 0,04     0,87 1,62 1,92 2,03       18,56   
284 Ленина 108 3,18 4,16 4,01 0,07 0,04 0,09  1,92 0,01 2,68 0,44 1,81 2,47 2,03 0,13      23,04   
285 Ленина 108а 3,28 4,16 4,01 0,07 0,04 0,08  1,96 0,01 2,40 0,42 3,82 2,56 2,03 0,13      24,97   
286 Ленина 109 3,79 4,16 4,01 0,43 0,04 0,05    3,49 0,92 4,20 3,35 2,03 0,52      26,99   
287 Ленина 111 3,76 4,16 4,01 0,10 0,03 0,03    2,62 0,73 1,61 2,46 2,03       21,54   
288 Ленина 112 3,73 4,16 4,01 0,31 0,01 0,03    3,25 0,90 3,90 2,61 2,03       24,94   
289 Ленина 114 3,89 4,16 4,01  0,03 0,04     1,29 3,47 2,48 2,03       21,40   
290 Ленина 115 3,75 4,16 4,01 0,43 0,09 0,07    2,62 0,87 1,62 1,92 2,03       21,57   
291 Ленина 116 3,82 4,16 4,01 0,39 0,05 0,04    3,45 0,93 2,56 2,55 2,03       23,99   
292 Ленина 118 4,14 4,16 4,01 0,24 0,06 0,07    4,05 1,08 2,24 2,70 2,03       24,78   
293 Ленина 120 4,24 4,16 4,01 0,35 0,10 0,11     2,22 2,00 2,27 2,03       21,49   
294 Ленина 122 4,05 4,16 4,01 0,24 0,06 0,07     1,47 1,49 2,32 2,03       19,90   
295 Ленина 124 3,86 4,16 4,01 0,17 0,04 0,05     1,31 2,14 2,27 2,03       20,04   
296 Ленина 130 3,65 4,16 4,01 0,84 0,02 0,07    3,44 1,01 2,86 2,48 2,03 0,80      25,37   



№ 5230 декабря 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й18

(Продолжение  на стр. 19).

(Продолжение. Начало на стр. 14).

297 Ленина 134 3,58 4,16 4,01 0,47 0,42 0,15      7,77 2,08 2,03 1,42      26,09   
298 Ленина 136 3,58 4,16 4,01 0,47 0,42 0,15   0,44   7,77 2,08 2,03 1,42      26,53   
299 Лесная 15 3,60 4,16 4,01  0,25 0,13      1,35 1,59 2,03       17,12   
300 Лесная 16 3,68 4,16 4,01         1,64 1,68 2,03       17,20   
301 Лесная 17 3,78 4,16 4,01         1,78 1,68 2,03       17,44   
302 Лесная 18 3,78 4,16 4,01         2,97 1,66 2,03       18,61   
303 Лесная 19 3,87 4,16 4,01   0,23      1,71 1,68 2,03       17,69   
304 Лесная 20 3,61 4,16 4,01  0,25 0,13      1,63 1,57 2,03       17,39   
305 Мальского 3 3,90 4,16 4,01 0,19 0,05 0,08  2,24 0,01 3,42 0,57 2,95 2,91 2,03 0,36      26,88   
306 Мальского 5 4,91 4,16 4,01 0,25 0,07 0,11  3,64 0,02 4,29 0,65 2,72 3,45 2,03       30,31   
307 Мальского 7 3,72 4,16 4,01 0,22  0,09  2,91 0,01 3,74 0,57 2,05 3,39 2,03       26,90   
308 Мальского 9 4,38 4,16 4,01 0,21  0,09  2,92 0,01 3,76 0,58 1,99 3,47 2,03       27,61   
309 Мамина 

Сибиряка 33-а 4,42 4,16 4,01 0,55 0,15 0,08 0,89    2,23 0,74 1,99 2,03       21,25   

310 Мамина 
Сибиряка 39 4,04 4,16 4,01 1,36 0,09 0,09 0,82   2,74 0,70 3,82 2,44 2,03       26,30   

311 Мамина 
Сибиряка 41 4,04 4,16 4,01 1,35 0,09 0,09 0,81   2,72 0,72 1,10 2,45 2,03       23,57   

312 Мамина 
Сибиряка 43 4,05 4,16 4,01 1,36 0,09 0,09 0,82   2,74 0,70 2,07 2,39 2,03       24,51   

313 Мамина 
Сибиряка 45 4,06 4,16 4,01 1,36 0,09 0,09 0,82   2,74 0,70 1,73 2,35 2,03       24,14   

314 Мамина 
Сибиряка 51 3,98 4,16 4,01 0,21 0,11 0,09  3,08 0,01 3,63 0,58 0,80 2,23 2,03       24,92   

315 Мамина 
Сибиряка 53 3,97 4,16 4,01 0,21 0,11 0,09  3,07 0,01 3,62 0,57 1,90 2,29 2,03       26,04   

316 Мамина 
Сибиряка 55 3,97 4,16 4,01 0,21 0,11 0,09  3,08 0,01 3,63 0,58 1,82 2,31 2,03       26,01   

317 Мамина 
Сибиряка 59 3,84 4,16 4,01 0,62 0,06 0,03 0,65   3,90 1,05 2,63 2,63 2,03       25,61   

318 Мамина 
Сибиряка 61 3,85 4,16 4,01 0,62 0,06 0,03 0,65   3,90 1,06 5,32 2,72 2,03       28,41   

319 Мельнич-
ная

1 
корп. 

10
3,35 4,16 4,01  0,30 0,16      1,14 1,12 2,03       16,27   

320 Мира 1 3,77 4,16 4,01 0,60 0,06 0,04 0,66   3,77 1,01 1,38 2,64 2,03       24,13   
321 Мира 2 3,80 4,16 4,01 0,82 0,06 0,06    3,80 1,03 4,80 1,90 2,03       26,47   
322 Мира 2-а 4,19 4,16 4,01 0,48 0,06 0,05    3,09 0,87 2,54 2,28 2,03       23,76   
323 Мира 2-б 3,77 4,16 4,01 0,15 0,06 0,07    4,15 1,10 3,81 1,91 2,03       25,22   
324 Мира 2-г 3,62 4,16 4,01 0,15 0,09 0,09    2,86 0,77 0,83 2,21 2,03       20,82   
325 Мира 3 3,81 4,16 4,01 0,56 0,05 0,05 0,65   3,83 1,02 2,34 2,62 2,03       25,13   
326 Мира 4 4,13 4,16 4,01 0,37 0,11 0,11     2,30 3,47 2,13 2,03       22,82   
327 Мира 4-а 4,14 4,16 4,01  0,11 0,11     1,60 3,01 2,16 2,03       21,33   
328 Мира 8 3,58 4,16 4,01 0,13 0,03 0,03    2,13 0,49 0,96 4,29 2,03       21,84   
329 Мира 9 3,86 4,16 4,01 0,89 0,06 0,06    1,83 1,29 6,15 2,35 2,03       26,69   
330 Мира 10 3,72 4,16 4,01 0,17 0,05 0,05    3,26 0,87 0,65 2,69 2,03       21,66   
331 Мира 11 4,33 4,16 4,01 0,16 0,04 0,04 1,01   1,37 0,73 4,84 3,23 2,03       25,95   
332 Мира 13 4,47 4,16 4,01 0,17 0,04 0,05 1,08   1,43 0,69 1,30 3,26 2,03       22,69   
333 Мира 18 3,67 4,16 4,01 0,17 0,05 0,05    3,24 0,86 0,60 2,45 2,03       21,29   
334 Мира 22 3,73 4,16 4,01 0,40 0,11 0,04    3,54 0,96 1,76 2,73 2,03       23,47   
335 Мира 24 4,27 4,16 4,01  0,16 0,16     2,27 6,28 2,50 2,03       25,84   
336 Мира 26 4,60 4,16 4,01 0,36 0,10 0,11     2,28 2,67 2,45 2,03       22,77   
337 Мира 32 3,14 4,16 4,01 0,55 0,10 0,12    3,73 1,03 2,82 2,69 2,03       24,38   
338 Мира 34 4,22 4,16 4,01 0,35 0,10 0,11     2,21 5,82 2,43 2,03       25,44   
339 Мира 36 4,09 4,16 4,01 0,24 0,07 0,08     2,12 1,93 2,01 2,03       20,74   
340 Мира 38 4,24 4,16 4,01 0,36 0,10 0,11     2,25 3,30 2,41 2,03       22,97   
341 Мира 40 3,95 4,16 4,01 1,75 0,11 0,12    3,60 0,98 1,93 2,73 2,03       25,37   
342 Мира 42 3,99 4,16 4,01 1,75 0,11 0,12    3,59 0,98 4,34 2,86 2,03       27,94   
343 Мира 44 3,73 4,16 4,01 0,47 0,04 0,06    3,66 0,98 1,51 2,51 2,03       23,16   
344 Мира 46 4,01 4,16 4,01 0,62 0,04 0,04     2,18 3,28 2,16 2,03       22,53   
345 Мира 48 4,20 4,16 4,01 0,35 0,10 0,11     2,21 5,00 2,67 2,03       24,84   
346 Орджони-

кидзе 3 4,75 4,16 4,01    1,18     2,20 1,61 2,03       19,94   

347 Орджони-
кидзе 3-а 4,40 4,16 4,01 0,32 0,16 0,08 0,87    2,22 1,16 1,91 2,03       21,32   

348 Орджони-
кидзе 5 4,78 4,16 4,01    1,23     2,72 1,88 2,03       20,81   

349 Орджони-
кидзе 7 4,24 4,16 4,01    0,90     1,88 1,45 2,03       18,67   

350 Орджони-
кидзе 9 4,81 4,16 4,01    1,36     1,86 1,91 2,03       20,14   

351 Орджони-
кидзе 13 5,30 4,16 4,01    1,11     1,67 2,06 2,03       20,34   

352 Орджони-
кидзе 14\7 5,31 4,16 4,01   0,22 1,34     3,03 2,24 2,03       22,34   

353 Орджони-
кидзе 15 5,39 4,16 4,01    1,15     2,00 2,06 2,03       20,80   

354 Орджони-
кидзе 16 4,94 4,16 4,01   0,21 1,14     1,23 2,02 2,03       19,74   

355 Орджони-
кидзе 18 5,00 4,16 4,01   0,21 1,14     2,48 2,06 2,03       21,09   

356 Орджони-
кидзе 24 5,41 4,16 4,01   0,13 0,72     1,11 1,85 2,03       19,42   

357 Орджони-
кидзе 26 5,32 4,16 4,01   0,12 0,64     1,08 1,68 2,03       19,04   

358 Орджони-
кидзе 27 4,78 4,16 4,01 0,53 0,15 0,08 0,73     3,20 1,67 2,03       21,34   

359 Орджони-
кидзе 30 4,54 4,16 4,01 0,46 0,13 0,07 0,64     1,26 1,72 2,03       19,02   

360 Орджони-
кидзе 32 4,54 4,16 4,01 0,62  0,09 0,68     1,05 1,57 2,03       18,75   

361 Победы 2-а 4,35 4,16 4,01 0,45 0,19  0,88    2,31 2,44 1,99 2,03       22,81   
362 Победы 18 4,60 4,16 4,01 0,60 0,15 0,09 1,08     0,96 1,28 2,03       18,96   
363 Победы 20 4,86 4,16 4,01 0,31 0,09 0,05 1,04     1,30 1,19 2,03       19,04   
364 Победы 22 5,22 4,16 4,01 0,62 0,18 0,09 1,10     5,04 1,25 2,03       23,70   
365 Победы 26 4,78 4,16 4,01 0,27 0,08 0,04 0,67     0,79 1,39 2,03       18,22   
366 Победы 30 3,96 4,16 4,01 0,27 0,08 0,04 0,68     2,54 1,29 2,03       19,06   
367 Победы 32 4,43 4,16 4,01 0,37 0,11 0,06 0,68     2,89 1,91 2,03       20,65   
368 Победы 36 3,89 4,16 4,01 0,22 0,06 0,07 0,69     3,61 1,18 2,03       19,92   
369 Победы 38 4,21 4,16 4,01 0,31 0,09 0,05 0,97     2,96 1,78 2,03       20,57   
370 Победы 40 4,21 4,16 4,01 0,31 0,09 0,05 0,97     2,22 1,78 2,03       19,83   
371 Победы 42 4,13 4,16 4,01 1,39 0,09 0,05 0,98     3,13 1,73 2,03       21,70   
372 Победы 44 4,31 4,16 4,01 1,37 0,09 0,05 0,97     3,13 1,79 2,03       21,91   
373 Победы 46 3,78 4,16 4,01 0,16 0,04 0,04 0,83     2,47 1,12 2,03       18,64   
374 Победы 50 3,86 4,16 4,01 0,16 0,04 0,04 0,82     1,96 1,14 2,03       18,22   
375 Пушкина 16 4,30 4,16 4,01 0,35 0,10  0,47     1,13 1,51 2,03       18,06   
376 Пушкина 18 4,73 4,16 4,01 0,64 0,16 0,10 0,70     1,45 1,54 2,03       19,52   
377 Пушкина 19 4,75 4,16 4,01 0,43 0,12  0,60     4,60 1,68 2,03       22,38   
378 Пушкина 20 4,73 4,16 4,01 0,64 0,16 0,10 0,70     1,45 1,54 2,03       19,52   
379 Пушкина 21 4,84 4,16 4,01 0,44 0,12 0,06 0,61     4,61 1,73 2,03       22,61   
380 Пушкина 22 4,64 4,16 4,01 0,40 0,10 0,06 0,69     0,96 1,73 2,03       18,78   
381 Пушкина 23 4,62 4,16 4,01 0,37 0,11 0,06 0,63     2,09 1,68 2,03       19,76   
382 Пушкина 25\28 5,01 4,16 4,01 0,52 0,15 0,08 0,71     0,86 1,71 2,03       19,24   
383 Пушкина 26 5,38 4,16 4,01   0,13 0,72     2,43 1,83 2,03       20,69   
384 Пушкина 27 4,73 4,16 4,01 0,63 0,18 0,09 0,68     1,40 1,66 2,03       19,57   
385 Пушкина 28 5,36 4,16 4,01   0,13 0,71     1,24 2,06 2,03       19,70   
386 Пушкина 29 4,92 4,16 4,01 0,65  0,10 0,70     1,28 1,68 2,03       19,53   
387 Пушкина 30\21 5,03 4,16 4,01   0,12 0,64     0,88 1,72 2,03       18,59   
388 Пушкина 32 3,89 4,16 4,01   0,12 0,65     1,77 1,67 2,03       18,30   
389 Пушкина 34 5,43 4,16 4,01   0,13 0,67     3,60 1,88 2,03       21,91   
390 Пушкина 35 5,07 4,16 4,01 0,44 0,13 0,07 0,63     1,68 1,82 2,03       20,04   
391 Пушкина 37 4,76 4,16 4,01 0,45  0,07 0,63     2,24 1,75 2,03       20,10   
392 Пушкина 38 4,07 4,16 4,01   0,13 0,72     1,25 1,89 2,03       18,26   
393 Садовая 1 4,38 4,16 4,01 0,68 0,20 0,10      2,64 2,21 2,03       20,41   
394 Свердлова 15 4,93 4,16 4,01   0,21 1,15     3,81 2,06 2,03       22,36   
395 Свердлова 16 5,29 4,16 4,01   0,22 1,35     1,54 2,22 2,03       20,82   
396 Свердлова 17 5,02 4,16 4,01   0,21 1,16     2,33 2,08 2,03       21,00   
397 Свердлова 18 5,33 4,16 4,01   0,21 1,14     2,01 1,98 2,03       20,87   
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398 Свердлова 20 4,89 4,16 4,01   0,21 1,13     2,95 2,04 2,03       21,42   
399 Свердлова 24 5,44 4,16 4,01 0,76 0,22 0,12 0,85     1,52 1,92 2,03       21,03   
400 Свердлова 25 3,85 4,16 4,01 0,80  0,12 0,65     2,62 1,67 2,03       19,91   
401 Свердлова 26 5,56 4,16 4,01 0,49 0,14 0,07 0,97     1,39 2,21 2,03       21,03   
402 Свердлова 27 5,24 4,16 4,01 0,51 0,15 0,08 0,74     1,26 1,71 2,03       19,89   
403 Свердлова 28 4,23 4,16 4,01 0,36 0,11 0,06 0,99     1,01 1,17 2,03       18,13   
404 Свердлова 29 5,08 4,16 4,01 0,45 0,13 0,07 0,63     1,48 1,81 2,03       19,85   
405 Свердлова 32 5,18 4,16 4,01 0,37 0,11 0,06 1,00     0,66 1,17 2,03       18,75   
406 Свердлова 34 5,03 4,16 4,01 0,62 0,17 0,09 1,14     8,16 1,16 2,03       26,57   

407 Синяя 
птица 1 3,29 4,16 4,01  0,08 0,08      5,47 1,57 2,03       20,69   

408 Сиротина 2 4,10 4,16 4,01 1,39 0,09 0,05 0,98     4,46 1,67 2,03       22,94   
409 Сиротина 4 4,24 4,16 4,01 1,38 0,09  0,98     4,05 1,65 2,03       22,59   
410 Сиротина 6 4,22 4,16 4,01 1,39 0,09 0,05 0,95     3,59 1,64 2,03       22,13   
411 Сиротина 8 4,20 4,16 4,01 1,39 0,09 0,05 0,98     1,78 1,64 2,03       20,33   
412 Сиротина 9 4,04 4,16 4,01 0,30 0,09 0,05 0,98     3,24 1,23 2,03       20,13   
413 Сиротина 10 4,21 4,16 4,01 1,39 0,09 0,05 0,98     3,26 1,67 2,03       21,85   
414 Сиротина 11 3,43 4,16 4,01 0,27 0,08 0,04 0,63     4,67 1,11 2,03       20,43   
415 Сиротина 12 4,22 4,16 4,01 1,38 0,09 0,05 0,98     1,21 1,66 2,03       19,79   
416 Сиротина 13 4,23 4,16 4,01 1,37 0,09 0,05 0,97     2,19 1,71 2,03       20,81   
417 Сиротина 14 4,25 4,16 4,01 1,39 0,09 0,05 0,98     2,50 1,66 2,03       21,12   
418 Сиротина 16 4,17 4,16 4,01 1,38 0,09 0,05 0,97     0,90 1,81 2,03       19,57   
419 Сиротина 18 4,09 4,16 4,01 1,38 0,09 0,05 0,97     1,43 1,65 2,03       19,86   
420 Сиротина 20 4,17 4,16 4,01 1,38 0,09  0,97     3,63 1,66 2,03       22,10   
421 Совхозная 13 4,18 4,16 4,01   0,30      5,15 2,26 2,03       22,09   
422 Строителей 2 3,82 4,16 4,01 1,61 0,10  0,82   3,31 1,82 2,76 1,85 2,03       26,29   
423 Строителей 4 4,38 4,16 4,01 0,57 0,16 0,17 0,93     4,07 1,61 2,03       22,09   
424 Строителей 4-а 4,38 4,16 4,01 0,57 0,16 0,08 0,93     3,28 1,63 2,03       21,23   
425 Строителей 6 3,86 4,16 4,01 1,60 0,10  0,81   3,30 1,82 4,47 2,03 2,03       28,19   
426 Строителей 8 4,28 4,16 4,01 0,57 0,16 0,17 0,93     2,88 1,57 2,03       20,76   
427 Строителей 8-а 4,39 4,16 4,01 0,57 0,32 0,17 0,93     3,21 1,58 2,03       21,37   
428 Строителей 10 3,99 4,16 4,01 1,59 0,10  0,81   3,28 1,81 2,36 1,85 2,03       25,99   
429 Строителей 12 4,43 4,16 4,01 0,58 0,16 0,09 0,94     2,05 1,61 2,03       20,06   
430 Строителей 12-а 4,33 4,16 4,01 0,58 0,16 0,09 0,94     3,91 1,61 2,03       21,82   
431 Строителей 13 4,23 4,16 4,01 1,38 0,09 0,05 0,97     1,98 1,70 2,03       20,60   
432 Строителей 14 3,76 4,16 4,01 0,61 0,03 0,03 0,65   3,85 2,67 1,30 2,55 2,03       25,65   
433 Строителей 15 4,24 4,16 4,01 1,38 0,09 0,05 0,97     2,89 1,70 2,03       21,52   
434 Строителей 20 4,12 4,16 4,01 0,21 0,17 0,06 0,82 3,15 0,15 3,71 3,47 1,07 2,18 2,03       29,31   
435 Тимирязева 1 3,97 4,16 4,01   0,10 0,91     1,83 1,69 2,03       18,70   
436 Тимирязева 3 3,99 4,16 4,01   0,10 0,90     3,82 1,57 2,03       20,58   
437 Фрунзе 1 4,30 4,16 4,01 0,66 0,04 0,10 0,82    2,24 1,31 2,06 2,03       21,73   
438 Фрунзе 2 4,24 4,16 4,01 1,42 0,08 0,08 0,85     3,99 1,56 2,03       22,42   
439 Фрунзе 3 4,18 4,16 4,01 0,60 0,04 0,10 0,82    2,24 1,29 2,08 2,03       21,55   
440 Фрунзе 4 4,26 4,16 4,01 1,42 0,08 0,08 0,85     5,13 1,56 2,03       23,58   
441 Фрунзе 6 3,95 4,16 4,01 0,60 0,03 0,03 0,65   3,84 1,12 5,45 2,57 2,03       28,44   
442 Фрунзе 8 4,70 4,16 4,01 0,32 0,08 0,08 0,86     4,01 1,56 2,03       21,81   
443 Фрунзе 12 3,81 4,16 4,01 1,25 0,07 0,07 0,63   4,22 1,23 2,44 2,62 2,03       26,54   
444 Централь-

ная 17а 5,03 4,16 4,01  0,23 0,12      2,97 1,64 2,03       20,19   

445 Централь-
ная 19 4,09 4,16 4,01 0,68 0,20 0,10      1,95 2,14 2,03       19,36   

446 Централь-
ная 20 4,44 4,16 4,01 1,19  0,18      2,97 1,54 2,03       20,52   

447 Централь-
ная 21 4,07 4,16 4,01 0,68 0,20 0,10      1,78 1,77 2,03       18,80   

448 Централь-
ная 22 4,35 4,16 4,01   0,18      2,11 1,40 2,03       18,24   

449 Централь-
ная 23 4,15 4,16 4,01 0,36 0,11 0,06      1,63 1,98 2,03       18,49   

450 Чапаева 6 3,64 4,16 4,01 0,14 0,07 0,06   2,07 2,32 0,64 2,21 1,78 2,03       23,13   
451 Шевченко 1-а 4,18 4,16 4,01  0,18  0,86    4,98 2,74 2,09 2,03       25,23   
452 Шевченко 2 4,68 4,16 4,01   0,19 1,00     1,75 3,35 2,03       21,17   
453 Шевченко 4 4,62 4,16 4,01   0,18 0,98     2,85 3,25 2,03       22,08   
454 Шевченко 4а 5,80 4,16 4,01  0,19 0,20      5,31 5,27 2,03 1,31      28,28   
455 Шевченко 6 4,55 4,16 4,01   0,18 0,97     2,33 3,19 2,03       21,42   
456 Шевченко 8 4,68 4,16 4,01   0,18      2,46 3,13 2,03       20,65   
457 Шевченко 10 4,76 4,16 4,01   0,18      2,66 3,46 2,03       21,26   
458 Школьная 9 4,19 4,16 4,01  0,22 0,12      2,51 1,88 2,03       19,12   
459 Школьная 10 4,56 4,16 4,01  0,23 0,12      1,40 1,62 2,03       18,13   
460 Энгельса 2 4,11 4,16 4,01 1,38 0,09 0,05 0,98     2,36 1,64 2,03       20,81   
461 Энгельса 2-а 3,78 4,16 4,01 0,28 0,08 0,04 0,87     3,21 1,00 2,03       19,46   
462 Энгельса 4 4,09 4,16 4,01 1,37 0,09 0,05 0,97     2,30 1,64 2,03       20,71   
463 Энгельса 4-а 4,18 4,16 4,01 0,72 0,07 0,03 0,85     2,87 1,69 2,03       20,61   
464 Энгельса 6 4,10 4,16 4,01 1,38 0,09 0,05 0,97     1,11 1,65 2,03       19,55   
465 Энгельса 6-а 3,99 4,16 4,01 1,72 0,11 0,12 0,89   3,54 1,94 1,13 2,02 2,03       25,66   
466 Энгельса 8 4,20 4,16 4,01  0,09 0,09 0,97     0,96 1,65 2,03       18,16   
467 Энгельса 8-а 4,26 4,16 4,01 0,32 0,08 0,04 0,86     1,69 1,62 2,03       19,07   
468 Энгельса 18 4,23 4,16 4,01 1,38 0,09 0,05 0,98     2,40 1,53 2,03       20,86   
469 Энгельса 22 4,88 4,16 4,01 1,37 0,09 0,05 0,97     3,20 1,68 2,03       22,44   
470 Энгельса 24 4,87 4,16 4,01  0,14 0,07 1,03     4,59 1,26 2,03       22,16   
471 Энгельса 28 4,84 4,16 4,01  0,17 0,09 1,08     0,76 1,31 2,03       18,45   
472 Энгельса 30 4,48 4,16 4,01 0,34 0,10 0,05 0,88     2,24 1,12 2,03       19,41   
473 Юбилейная 1 3,51 4,16 4,01 0,18 0,09 0,05 0,79     2,13 1,15 2,03       18,10   
474 Юбилейная 3 3,96 4,16 4,01 0,23 0,06 0,03 0,82     3,13 1,16 2,03       19,59   
475 Юбилейная 4 3,79 4,16 4,01 0,14 0,04 0,04    3,63 1,01 2,30 2,84 2,03       23,99   
476 Юбилейная 7 3,85 4,16 4,01 0,23 0,07 0,03 0,82     2,06 1,20 2,03       18,46   
477 Юбилейная 9 3,90 4,16 4,01 0,23 0,06 0,03 0,82     1,60 1,18 2,03       18,02   
478 Юбилейная 10 3,71 4,16 4,01 0,37 0,05 0,03    3,46 0,91 3,02 3,44 2,03       25,19   
479 Юбилейная 11 3,86 4,16 4,01 0,23 0,07 0,03 0,82     2,18 1,14 2,03       18,53   
480 Юбилейная 12 3,91 4,16 4,01  0,12 0,06     1,70 4,92 1,98 2,03       22,89   
481 Юбилейная 13 3,84 4,16 4,01 0,23 0,06 0,03 0,81     2,26 1,17 2,03       18,60   
482 Юбилейная 14 3,70 4,16 4,01 0,22 0,05 0,03    3,44 0,94 1,83 3,12 2,03       23,53   
483 Юбилейная 15 4,10 4,16 4,01 0,22 0,06 0,03 0,95     1,29 1,71 2,03       18,56   
484 Юбилейная 16 3,86 4,16 4,01 0,38 0,11 0,06     1,57 4,88 1,81 2,03       22,87   
485 Юбилейная 17 4,15 4,16 4,01 0,18 0,04 0,02 0,94     1,23 1,72 2,03       18,48   
486 Юбилейная 18 3,80 4,16 4,01 0,22 0,06 0,06    3,79 1,00 2,47 3,69 2,03       25,29   
487 Юбилейная 19 4,12 4,16 4,01 0,23 0,06 0,03 0,96     3,17 1,73 2,03       20,50   
488 Юбилейная 20 3,84 4,16 4,01  0,12 0,06     1,66 3,96 2,05 2,03       21,89   
489 Юбилейная 22 3,88 4,16 4,01 0,23 0,06 0,03    3,88 1,02 2,90 2,78 2,03       24,98   
490 Юбилейная 23 3,77 4,16 4,01 0,65 0,04 0,02 0,77     1,99 1,17 2,03       18,61   
491 Юбилейная 25 4,35 4,16 4,01 0,31 0,09 0,05 0,97     2,28 1,74 2,03       19,99   
492 Юбилейная 37 4,31 4,16 4,01  0,16 0,17 0,94     2,28 1,70 2,03       19,76   
493 Южная 1 4,62 4,16 4,01  0,30 0,18 0,97     2,10 2,89 2,03       21,26   
494 Южная 5 3,87 4,16 4,01  0,16 0,09 0,69     0,90 1,55 2,03       17,46   
495 Южная 7 4,29 4,16 4,01  0,20 0,04 0,86    5,03 3,05 2,06 2,03       25,73   

Одноэтажные многоквар-
тирные жилые дома  1,09 4,01                    5,10   

Примечание: для граждан, проживающих в отдельных комнатах в жилых домах секционного типа и с коридорной системой проживания, а так же в коммунальных квартирах, плата за содержание жилого помещения определяет-
ся исходя из площади этих комнат с использованием повышающего коэффициента, определенного как отношение общей площади жилых помещений к жилой площади.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Бажова 2 4,13 4,16 4,20   0,29      5,78 1,50 2,03     22,09   
2 Бажова 3 5,15 4,16 4,20  0,90 0,24   0,44   5,87 1,70 2,03     24,69   
3 Бажова 4 4,60 4,16 4,20   0,29      2,37 1,61 2,03     19,26   
4 Бажова 8 5,07 4,16 4,20   0,22      1,91 2,16 2,03     19,75   
5 Бажова 9 3,98 4,16 4,20   0,12      1,71 2,07 2,03     18,27   
6 Бажова 10 4,06 4,16 4,20  0,24 0,12      2,65 2,07 2,03     19,53   
7 Бажова 11 4,65 4,16 4,20   0,23      3,49 2,09 2,03     20,85   
8 Белинского 1 3,91 4,16 4,20    0,70     1,12 1,62 2,03     17,74   
9 Белинского 2 4,32 4,16 4,20  0,34 0,18 0,95     3,32 2,88 2,03     22,38   

10 Белинского 3 3,91 4,16 4,20    0,70     1,25 1,62 2,03     17,87   
11 Белинского 4 4,56 4,16 4,20  0,34 0,18      1,69 2,97 2,03     20,13   
12 Белинского 5 3,85 4,16 4,20   0,09 0,69     1,28 1,62 2,03     17,92   
13 Белинского 7 3,92 4,16 4,20   0,10 0,70     2,06 1,66 2,03     18,83   
14 Белинского 8 4,54 4,16 4,20   0,18      2,69 3,32 2,03     21,12   
15 Белинского 9 3,92 4,16 4,20   0,09 0,69     1,11 1,70 2,03     17,90   
16 Белинского 11 3,84 4,16 4,20   0,09 0,69     2,34 1,64 2,03     18,99   
17 Белинского 14 5,00 4,16 4,20  0,15 0,09 1,06     0,99 1,34 2,03     19,02   
18 Белинского 16 4,91 4,16 4,20 0,37 0,11 0,06 0,99     1,85 1,19 2,03     19,87   
19 Белинского 16-а 5,23 4,16 4,20  0,23 0,12 1,08     1,42 1,95 2,03     20,42   
20 Белинского 16-б 4,98 4,16 4,20  0,11 0,06 1,01     1,30 1,24 2,03     19,09   
21 Белинского 20 4,91 4,16 4,20  0,11 0,06 1,00     5,74 1,29 2,03     23,50   
22 Белинского 20-а 4,87 4,16 4,20  0,16 0,09 1,01     1,69 1,31 2,03     19,52   
23 Белинского 20-б 5,02 4,16 4,20 0,30 0,09 0,05 1,04     3,74 1,27 2,03     21,90   
24 Белинского 22 4,61 4,16 4,20 0,36 0,11 0,06   1,09   1,21 1,25 2,03     19,08   
25 Белинского 24 4,75 4,16 4,20 0,64  0,09 0,69     1,64 1,85 2,03     20,05   
26 Белинского 25 5,00 4,16 4,20 0,40 0,11 0,06 1,00     0,86 1,35 2,03     19,17   
27 Белинского 28 4,95 4,16 4,20 0,65 0,18 0,10 0,70     1,55 1,93 2,03     20,45   
28 Белинского 30 4,74 4,16 4,20 0,40 0,11 0,06 0,68     1,00 1,33 2,03     18,71   
29 Белинского 35 5,01 4,16 4,20  0,11 0,06 1,01     4,17 1,22 2,03     21,97   
30 Белинского 40 4,82 4,16 4,20 0,64  0,10 0,70     2,41 1,68 2,03     20,74   
31 Белинского 41 4,56 4,16 4,20 0,27 0,08 0,04 0,68     3,56 1,29 2,03     20,87   
32 Белинского 42 4,89 4,16 4,20 0,64  0,09 0,69     1,62 1,67 2,03     19,99   
33 Белинского 43 3,97 4,16 4,20 0,60 0,15 0,09 0,83     2,64 1,47 2,03     20,14   
34 Белинского 44 4,72 4,16 4,20 0,62  0,09 0,67     3,14 1,58 2,03     21,21   
35 Белинского 45 4,96 4,16 4,20 0,32 0,09 0,05 0,72     3,32 1,67 2,03     21,52   
36 Белинского 46 4,85 4,16 4,20 0,26 0,08 0,04 0,93     3,05 1,06 2,03     20,66   
37 Белинского 48 4,91 4,16 4,20 0,27 0,08 0,04 0,94     3,60 1,09 2,03     21,32   
38 Белинского 51 5,18 4,16 4,20 0,32 0,09 0,05 0,72     1,43 1,69 2,03     19,87   
39 Белинского 53 4,82 4,16 4,20 0,60 0,15 0,09 0,81     1,18 1,45 2,03     19,49   
40 Белинского 55 4,88 4,16 4,20 0,26 0,07 0,04 0,67     4,72 1,33 2,03     22,36   
41 Васильева 1 4,56 4,16 4,20 0,10 0,03 0,08    3,33 0,93 2,78 2,93 2,03 0,44    25,57   
42 Восьмое Марта 1 4,05 4,16 4,20  0,21 0,12      2,38 2,08 2,03     19,23   
43 Восьмое Марта 2 3,98 4,16 4,20  0,21 0,12      5,27 2,12 2,03     22,09   
44 Восьмое Марта 3 4,35 4,16 4,20  0,42 0,22      1,95 2,22 2,03     19,55   
45 Восьмое Марта 4 4,42 4,16 4,20  0,43 0,23      3,79 2,16 2,03     21,42   
46 Восьмое Марта 5 4,40 4,16 4,20  0,25 0,15      6,65 2,15 2,03     23,99   
47 Восьмое Марта 6 4,40 4,16 4,20  0,38 0,22      7,16 2,06 2,03     24,61   
48 Восьмое Марта 7 4,24 4,16 4,20  0,37 0,22      3,40 2,20 2,03     20,82   
49 Восьмое Марта 8 4,23 4,16 4,20  0,37 0,22      5,52 2,17 2,03     22,90   
50 Восьмое Марта 10 4,41 4,16 4,20  0,42 0,22      7,26 2,16 2,03     24,86   
51 Гоголя 1 4,49 4,16 4,20   0,18 0,97     1,04 3,22 2,03     20,29   
52 Гоголя 2 4,42 4,16 4,20  0,29 0,18 0,97     1,87 1,79 2,03     19,91   
53 Гоголя 3 4,46 4,16 4,20   0,18 0,95     1,54 3,04 2,03     20,56   
54 Гоголя 4 4,58 4,16 4,20   0,17 0,96     1,94 1,73 2,03     19,77   
55 Гоголя 5 4,45 4,16 4,20   0,18 0,98     1,22 3,30 2,03     20,52   
56 Гоголя 6 4,57 4,16 4,20   0,18 0,98     1,37 1,79 2,03     19,28   
57 Гоголя 7 4,56 4,16 4,20   0,18 0,99     2,11 3,33 2,03     21,56   
58 Гоголя 8 4,61 4,16 4,20   0,18 0,98     1,24 1,81 2,03     19,21   
59 Гоголя 9 4,38 4,16 4,20   0,18 0,96     2,35 3,29 2,03     21,55   
60 Гоголя 11 4,48 4,16 4,20   0,17 0,94     2,43 3,37 2,03     21,78   
61 Гоголя 13 4,51 4,16 4,20   0,18 0,95     1,08 3,20 2,03     20,31   
62 Гоголя 15 4,46 4,16 4,20   0,18 0,96     1,89 3,15 2,03     21,03   
63 Горького 1 3,64 4,16 4,20  0,15 0,08      3,03 1,49 2,03     18,78   
64 Горького 3 4,17 4,16 4,20  0,27 0,14      2,39 2,04 2,03     19,40   
65 Горького 7 4,08 4,16 4,20  0,23 0,14      4,69 2,01 2,03     21,54   
66 Горького 9 3,96 4,16 4,20  0,23 0,12      4,90 2,07 2,03     21,67   
67 Горького 12 3,74 4,16 4,20  0,11 0,06      2,48 1,21 2,03     17,99   
68 Дзержинского 3 4,83 4,16 4,20    1,13     2,56 2,07 2,03     20,98   
69 Дзержинского 5 4,71 4,16 4,20    1,32     1,90 2,24 2,03     20,56   
70 Дзержинского 6 4,25 4,16 4,20    0,90     1,28 1,70 2,03     18,52   
71 Дзержинского 9 4,92 4,16 4,20   0,21 1,13     2,99 2,19 2,03     21,83   
72 Дзержинского 11 4,96 4,16 4,20    1,14     6,73 2,03 2,03     25,25   
73 Дзержинского 19 5,01 4,16 4,20   0,21 1,14     6,18 2,02 2,03     24,95   
74 Дзержинского 23 5,12 4,16 4,20   0,21 1,17     6,71 2,07 2,03     25,67   
75 Дзержинского 25 5,35 4,16 4,20   0,22 1,36     5,36 2,31 2,03     24,99   
76 Дорожный проезд 19 4,18 4,16 4,20   0,31       1,19 2,03     16,07   
77 Зеленая 11а 5,02 4,16 4,20  0,23 0,12      2,02 1,80 2,03     19,58   
78 Зеленая 11 5,09 4,16 4,20  0,23 0,12      1,42 1,79 2,03     19,04   
79 Зеленая 14 4,49 4,16 4,20  0,17 0,09      2,37 2,44 2,03     19,95   
80 Зеленая 16 4,57 4,16 4,20  0,17 0,09      3,15 2,48 2,03     20,85   
81 Калинина 3 3,65 4,16 4,20   0,22      4,73 1,62 2,03     20,61   
82 Калинина 11 4,41 4,16 4,20  0,37 0,22      1,92 2,13 2,03     19,44   
83 Карьер 15 4,57 4,16 4,20         2,51 2,10 2,03     19,57   
84 Кирова 18 4,17 4,16 4,20 0,70 0,04 0,10 0,81    2,24 1,81 2,08 2,03     22,34   
85 Кирова 19 4,98 4,16 4,20 0,39 0,11  0,97     1,55 1,27 2,03     19,66   
86 Кирова 19-а 4,29 4,16 4,20 0,38 0,11 0,06 1,00     1,44 1,26 2,03     18,93   
87 Кирова 21 5,24 4,16 4,20 0,28 0,09 0,04 1,00     0,87 1,24 2,03     19,15   
88 Кирова 25 4,12 4,16 4,20  0,11 0,06 1,01     1,40 1,08 2,03     18,17   
89 Кирова 27 5,17 4,16 4,20 0,27 0,08 0,04 0,69     2,26 1,52 2,03     20,42   
90 Кирова 28 4,00 4,16 4,20 0,23 0,06 0,03 0,86     2,27 1,17 2,03     19,01   
91 Кирова 29 5,01 4,16 4,20 0,32 0,09 0,05 0,72     2,11 1,69 2,03     20,38   
92 Кирова 30 4,39 4,16 4,20 0,28 0,08 0,04 0,89     3,82 1,60 2,03     21,49   
93 Кирова 31 4,62 4,16 4,20 0,26 0,07 0,04 0,67     1,04 1,19 2,03     18,28   
94 Кирова 32 3,80 4,16 4,20 0,23 0,06 0,03 0,87     1,59 1,15 2,03     18,12   
95 Кирова 34 4,20 4,16 4,20 0,21 0,06 0,03 0,93     2,90 1,72 2,03     20,44   
96 Кирова 35 4,50 4,16 4,20 0,32 0,09 0,05 0,71     1,17 1,58 2,03     18,81   
97 Кирова 36 4,12 4,16 4,20 0,28 0,08 0,04 0,90     5,17 1,62 2,03     22,60   
98 Кирова 37 4,82 4,16 4,20 0,27 0,07 0,04 0,67     1,85 1,33 2,03     19,44   
99 Кирова 38 3,94 4,16 4,20 0,21 0,05 0,03 0,81     4,25 1,50 2,03     21,18   

100 Кирова 39 4,60 4,16 4,20 0,27 0,08 0,04 0,67     1,59 1,31 2,03     18,95   
101 Кирова 40 4,04 4,16 4,20 1,27 0,08 0,04 0,89     5,17 1,74 2,03     23,62   
102 Кирова 48 3,60 4,16 4,20 0,55 0,06 0,03 0,65     1,95 1,27 2,03     18,50   
103 Кирова 50 3,94 4,16 4,20 1,39 0,09 0,05 0,82     2,08 1,20 2,03     19,96   
104 Кирова 52 4,21 4,16 4,20 1,37 0,09 0,05 0,96     1,52 1,77 2,03     20,36   
105 Кирова 54 4,23 4,16 4,20 1,39 0,09 0,05 0,98     3,14 1,75 2,03     22,02   

Приложение № 2    к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»   от 26.12.2016 №  1784

РАЗМЕР ПЛАТЫ
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(Продолжение. Начало на стр. 14).

(Продолжение на стр. 22).

106 Кирова 56 4,23 4,16 4,20 1,38 0,09 0,05 0,97     1,88 1,76 2,03     20,75   
107 Кирова 62 3,46 4,16 4,20 0,30 0,08 0,09 0,61     1,93 1,10 2,03     17,96   
108 Клубная 1 3,71 4,16 4,20  0,17 0,09      2,62 2,43 2,03     19,41   
109 К-Маркса 2 5,17 4,16 4,20 0,30 0,09 0,05 1,02     1,69 1,23 2,03     19,94   
110 К-Маркса 4 4,80 4,16 4,20  0,16 0,09 1,00     1,59 1,34 2,03     19,37   
111 К-Маркса 6 4,94 4,16 4,20  0,17 0,09 1,06     0,92 1,33 2,03     18,90   
112 К-Маркса 7 4,83 4,16 4,20 0,38 0,11 0,06 0,27  2,4   1,13 1,06 2,03     20,63   
113 К-Маркса 9 4,94 4,16 4,20 0,53 0,15 0,08 0,73     1,78 1,89 2,03     20,49   
114 К-Маркса 10 4,80 4,16 4,20  0,17 0,09 1,05     1,05 1,28 2,03     18,83   
115 К-Маркса 12 4,67 4,16 4,20  0,10 0,05 0,89     3,59 1,11 2,03     20,80   
116 К-Маркса 13 4,96 4,16 4,20 0,37 0,11 0,06 0,96     0,99 1,17 2,03     19,01   
117 К-Маркса 14 5,21 4,16 4,20  0,17 0,09 1,06     4,61 1,28 2,03     22,81   
118 К-Маркса 17 4,84 4,16 4,20 0,38 0,11 0,06 0,99     0,85 1,08 2,03     18,70   
119 К-Маркса 19 5,07 4,16 4,20 0,61 0,18 0,09 1,09     1,98 1,18 2,03     20,59   
120 К-Маркса 21 5,09 4,16 4,20 0,30 0,09 0,05 1,02     1,24 1,26 2,03     19,44   
121 Ком.проспект 1 5,25 4,16 4,20   0,22 1,38     2,28 2,30 2,03     21,82   
122 Ком.проспект 6 4,93 4,16 4,20 0,62 0,18 0,19      3,89 1,79 2,03     21,99   
123 Ком.проспект 7 4,74 4,16 4,20   0,22 1,05     5,92 2,27 2,03     24,59   
124 Ком.проспект 7-а 4,18 4,16 4,20   0,13      5,01 1,88 2,03     21,59   
125 Ком.проспект 7-б 4,79 4,16 4,20   0,21 1,15     4,21 1,93 2,03     22,68   
126 Ком.проспект 7-в 4,38 4,16 4,20   0,23 0,93     5,34 1,58 2,03     22,85   
127 Ком.проспект 7-г 4,30 4,16 4,20   0,23 0,93     1,52 1,50 2,03     18,87   
128 Ком.проспект 8-а 4,25 4,16 4,20   0,13      3,67 1,92 2,03     20,36   
129 Ком.проспект 8-б 4,93 4,16 4,20   0,21 1,16     2,06 2,06 2,03     20,81   
130 Ком.проспект 8-в 4,19 4,16 4,20  0,43 0,22      4,55 1,65 2,03     21,43   
131 Ком.проспект 8-г 4,59 4,16 4,20   0,23 0,91     3,64 1,60 2,03     21,36   
132 Ком.проспект 10 5,22 4,16 4,20   0,22 1,33     2,45 1,99 2,03     21,60   
133 Ком.проспект 12 5,70 4,16 4,20 0,70 0,20 0,21      5,17 2,15 2,03     24,52   
134 Ком.проспект 14 4,38 4,16 4,20 0,72  0,21      3,64 1,83 2,03     21,17   
135 Ком.проспект 15 6,68 4,16 4,20 0,98 0,28 0,15 0,67     2,74 2,09 2,03     23,98   
136 Ком.проспект 23 4,66 4,16 4,20 0,41 0,12 0,06 0,50     0,94 1,74 2,03     18,82   
137 Ком.проспект 24 4,83 4,16 4,20 0,41 0,12 0,06 0,63     2,06 1,71 2,03     20,21   
138 Ком.проспект 25 4,80 4,16 4,20 0,54 0,15 0,08 0,74     1,06 1,85 2,03     19,61   
139 Ком.проспект 26 3,84 4,16 4,20 0,53  0,08 0,73     1,79 1,56 2,03     18,92   
140 Ком.проспект 27 4,58 4,16 4,20 0,38 0,11 0,06 0,66     1,55 1,85 2,03     19,58   
141 Ком.проспект 28 4,39 4,16 4,20 0,42 0,12 0,06 0,70     2,50 1,82 2,03     20,40   
142 Ком.проспект 29 4,63 4,16 4,20 0,38 0,11 0,06 0,60     1,13 1,60 2,03     18,90   
143 Ком.проспект 30 5,08 4,16 4,20 0,41 0,12 0,06 0,63     1,88 1,76 2,03     20,33   
144 Ком.проспект 31 4,77 4,16 4,20 0,52 0,15 0,08 0,74     1,27 1,73 2,03     19,65   
145 Ком.проспект 33 4,32 4,16 4,20 0,46 0,13 0,07 0,63     1,10 1,45 2,03     18,55   
146 Ком.проспект 34 3,95 4,16 4,20 0,50 0,14 0,07 0,69     2,15 1,58 2,03     19,47   
147 Ком.проспект 35 4,73 4,16 4,20 0,36 0,11 0,06 0,67     1,34 2,08 2,03     19,74   
148 Ком.проспект 35-а 4,73 4,16 4,20 0,36 0,11 0,06 0,67     1,39 1,88 2,03     19,59   
149 Ком.проспект 35-б 4,87 4,16 4,20 0,37 0,11 0,06 1,00     1,48 1,13 2,03     19,41   
150 Ком.проспект 38 4,51 4,16 4,20 0,25 0,07 0,04 0,65     1,16 1,13 2,03     18,20   
151 Ком.проспект 39 4,44 4,16 4,20 0,26 0,07 0,04 0,67     1,14 1,33 2,03     18,34   
152 Ком.проспект 39-а 4,76 4,16 4,20 0,36 0,11 0,06 0,67     2,33 2,13 2,03     20,81   
153 Ком.проспект 39-б 4,69 4,16 4,20 0,36 0,11 0,06 0,67     2,14 1,88 2,03     20,30   
154 Ком.проспект 39-в 5,16 4,16 4,20 1,13 0,11 0,06 1,00     1,08 1,21 2,03     20,14   
155 Ком.проспект 40 4,69 4,16 4,20 0,27 0,08 0,04 0,68     1,73 1,24 2,03     19,12   
156 Комсомольская 1 5,87 4,16 4,20   0,18 0,96     1,33 1,82 2,03     20,55   
157 Комсомольская 2 4,48 4,16 4,20   0,18 0,95     0,85 3,12 2,03     19,97   
158 Комсомольская 3 4,53 4,16 4,20   0,18 0,96     1,57 3,11 2,03     20,74   
159 Комсомольская 4 6,10 4,16 4,20   0,18      1,97 3,06 2,03     21,70   
160 Комсомольская 8 6,12 4,16 4,20    0,97     2,07 3,22 2,03     22,77   
161 Комсомольская 9 6,17 4,16 4,20   0,18 0,95     6,31 2,96 2,03     26,96   
162 Комсомольская 11 4,25 4,16 4,20  0,16 0,13 0,88    4,98 1,26 1,80 2,03     23,85   
163 Куйбышева 41 3,49 4,16 4,20  0,25 0,13      1,12 1,54 2,03     16,92   
164 Куйбышева 43 3,75 4,16 4,20  0,42 0,22      1,74 1,74 2,03     18,26   
165 Куйбышева 45 3,69 4,16 4,20  0,41 0,22      1,49 1,66 2,03     17,86   
166 Куйбышева 48 4,15 4,16 4,20   0,13      2,01 2,07 2,03     18,75   
167 Куйбышева 49 3,74 4,16 4,20  0,42 0,22      1,43 1,65 2,03     17,85   
168 Куйбышева 49-а 3,73 4,16 4,20  0,42 0,22      4,57 1,68 2,03     21,01   
169 Куйбышева 50 4,38 4,16 4,20   0,23      2,84 2,19 2,03     20,03   
170 Куйбышева 51 3,74 4,16 4,20  0,42 0,22      2,36 1,71 2,03     18,84   
171 Куйбышева 52 4,32 4,16 4,20  0,28 0,15      2,27 2,12 2,03     19,53   
172 Куйбышева 53 3,58 4,16 4,20  0,22 0,13      1,31 1,60 2,03     17,23   
173 Куйбышева 54 3,80 4,16 4,20  0,27 0,14      1,94 1,97 2,03     18,51   
174 Куйбышева 55 4,18 4,16 4,20   0,30      2,07 1,56 2,03     18,50   
175 Куйбышева 56 4,41 4,16 4,20   0,23      1,39 2,14 2,03     18,56   
176 Куйбышева 57 4,13 4,16 4,20   0,29      2,90 1,57 2,03     19,28   
177 Куйбышева 58 4,18 4,16 4,20   0,13      1,22 2,05 2,03     17,97   
178 Куйбышева 59 4,15 4,16 4,20   0,29      3,31 1,50 2,03     19,64   
179 Куйбышева 62 3,46 4,16 4,20  0,11       3,42 1,14 2,03     18,52   
180 Культуры 1 4,06 4,16 4,20 0,77 0,11 0,06      2,44 1,72 2,03     19,55   
181 Культуры 3 4,39 4,16 4,20 0,42 0,06 0,06      1,84 2,10 2,03     19,26   
182 Ленина 1 4,76 4,16 4,20 2,33 0,09 0,05 0,98     2,02 1,68 2,03     22,30   
183 Ленина 1-а 4,75 4,16 4,20 1,38 0,09 0,05 0,97     4,43 1,68 2,03     23,74   
184 Ленина 2 3,83 4,16 4,20 0,32 0,10 0,05 0,87     1,79 1,03 2,03     18,38   
185 Ленина 3 4,02 4,16 4,20 1,38 0,09 0,05 0,97     3,35 1,67 2,03     21,92   
186 Ленина 3-а 4,05 4,16 4,20 0,29 0,09 0,05 0,96     2,84 1,21 2,03     19,88   
187 Ленина 4 4,20 4,16 4,20 1,38 0,09 0,05 0,97     1,26 1,66 2,03     20,00   
188 Ленина 5 4,91 4,16 4,20  0,11 0,06 1,00     2,31 1,88 2,03     20,66   
189 Ленина 5-а 4,70 4,16 4,20 0,37 0,11 0,06 0,97     1,29 1,15 2,03     19,04   
190 Ленина 6 4,09 4,16 4,20 1,37 0,09 0,05 0,97     0,87 1,77 2,03     19,60   
191 Ленина 7 4,96 4,16 4,20  0,15 0,09 1,09     3,39 1,35 2,03     21,42   
192 Ленина 8 4,05 4,16 4,20 1,35 0,09 0,05 0,95     0,97 1,65 2,03     19,50   
193 Ленина 9 4,96 4,16 4,20  0,11 0,06 1,00     1,00 1,96 2,03     19,48   
194 Ленина 11 4,80 4,16 4,20 0,53  0,08 0,58     1,01 1,64 2,03     19,03   
195 Ленина 12 4,09 4,16 4,20 1,37 0,09 0,05 0,96     1,95 1,74 2,03     20,64   
196 Ленина 13 3,96 4,16 4,20 0,41 0,11 0,06 0,48     1,23 1,78 2,03     18,42   
197 Ленина 17 5,36 4,16 4,20   0,13 0,74     1,78 1,88 2,03     20,28   
198 Ленина 18 4,12 4,16 4,20 0,28 0,08 0,04 0,64     2,80 1,68 2,03     20,03   
199 Ленина 19 5,26 4,16 4,20   0,12 0,63     2,90 1,66 2,03     20,96   
200 Ленина 20 4,82 4,16 4,20 0,53 0,15 0,08 0,73     3,11 1,59 2,03     21,40   
201 Ленина 20-а 2,92 4,16 4,20  0,06 0,10 0,84    2,31 4,78 2,02 2,03     23,42   
202 Ленина 21\22 5,05 4,16 4,20   0,12 0,64     5,31 1,65 2,03     23,16   
203 Ленина 23 5,44 4,16 4,20   0,13 0,72     1,32 2,62 2,03     20,62   
204 Ленина 24 4,81 4,16 4,20 0,27  0,04 0,46     2,19 1,51 2,03     19,67   
205 Ленина 25 5,39 4,16 4,20   0,13 0,72     3,58 1,90 2,03     22,11   
206 Ленина 26 5,18 4,16 4,20 0,53 0,15 0,08 0,73     1,30 1,69 2,03     20,05   
207 Ленина 26-а 4,09 4,16 4,20 0,92 0,05 0,08 0,80    2,24 3,02 1,97 2,03     23,56   
208 Ленина 27\17 5,84 4,16 4,20  0,27 0,14 0,57     6,05 1,91 2,03     25,17   
209 Ленина 29 5,52 4,16 4,20  0,24 0,13 0,51     2,00 1,90 2,03     20,69   
210 Ленина 31 5,59 4,16 4,20   0,13 0,67     1,72 1,87 2,03     20,37   
211 Ленина 32 5,07 4,16 4,20 0,39  0,06 0,67     2,04 1,99 2,03     20,61   
212 Ленина 33 4,08 4,16 4,20   0,13 0,66     1,31 1,86 2,03     18,43   
213 Ленина 33а 4,17 4,16 4,20 0,59 0,19 0,19      5,95 2,50 2,03 1,26    25,24   
214 Ленина 34 5,39 4,16 4,20   0,12 0,64     1,35 1,66 2,03     19,55   
215 Ленина 35 5,27 4,16 4,20   0,11 0,63     0,70 1,69 2,03     18,79   
216 Ленина 36 5,80 4,16 4,20   0,22 0,89     4,48 1,71 2,03     23,49   
217 Ленина 38 3,75 4,16 4,20  0,16 0,09 0,63     1,74 1,79 2,03     18,55   
218 Ленина 39 5,05 4,16 4,20 0,75 0,22 0,11 0,84     1,05 1,69 2,03     20,10   
219 Ленина 40 5,63 4,16 4,20   0,13 0,74     4,08 1,91 2,03     22,88   
220 Ленина 43 5,53 4,16 4,20 0,76 0,22  0,85     3,17 1,90 2,03     22,82   
221 Ленина 44 4,75 4,16 4,20 0,98 0,25 0,15 0,64     1,88 2,12 2,03     21,16   
222 Ленина 45 5,52 4,16 4,20 0,48 0,14 0,07 0,99     3,26 2,23 2,03     23,08   
223 Ленина 47 3,58 4,16 4,20 0,15 0,04 0,04 0,64     1,35 1,08 2,03     17,27   
224 Ленина 49 4,06 4,16 4,20 1,27 0,08 0,04 0,89     4,16 1,60 2,03     22,49   
225 Ленина 50 4,04 4,16 4,20 5,56  0,12 0,60     1,26 1,78 2,03     23,75   
226 Ленина 51 4,29 4,16 4,20 1,38 0,09 0,05 0,97     1,99 1,78 2,03     20,94   
227 Ленина 52 3,97 4,16 4,20   0,12 0,61     1,53 1,81 2,03     18,43   
228 Ленина 53 4,69 4,16 4,20 1,74 0,11 0,12 0,89   3,53 2,02 1,71 2,01 2,03     27,21   
229 Ленина 55 4,20 4,16 4,20 1,36 0,09 0,05 0,96     2,07 1,77 2,03     20,89   
230 Ленина 57 4,16 4,16 4,20 1,72 0,11 0,12 0,89   3,54 2,00 1,79 2,11 2,03     26,83   
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231 Ленина 59 4,20 4,16 4,20 1,38 0,09 0,05 0,97     2,59 1,79 2,03     21,46   
232 Ленина 60 4,03 4,16 4,20   0,12 0,65     6,50 1,69 2,03     23,38   
233 Ленина 61 4,15 4,16 4,20 1,74 0,11 0,12 0,90   3,58 2,04 1,59 1,97 2,03     26,59   
234 Ленина 63 4,21 4,16 4,20  0,08 0,17 0,93     6,05 1,75 2,03     23,58   
235 Ленина 65 4,21 4,16 4,20  0,08 0,17 0,91     2,71 1,73 2,03     20,20   
236 Ленина 66 3,96 4,16 4,20 0,61 0,03 0,03 0,65   3,87 1,13 1,66 2,55 2,03     24,88   
237 Ленина 67 4,12 4,16 4,20  0,04 0,10 0,82     2,46 1,41 2,03     19,34   
238 Ленина 68 3,97 4,16 4,20 0,61 0,03 0,03 0,63   3,88 1,14 3,09 2,54 2,03     26,31   
239 Ленина 70 3,93 4,16 4,20 0,65 0,03 0,03 0,64   3,82 1,14 2,30 2,42 2,03     25,35   
240 Ленина 71 4,26 4,16 4,20 0,22 0,06 0,09  2,44 0,02 3,79 0,65 3,19 2,25 2,03 0,40    27,76   
241 Ленина 72 3,83 4,16 4,20 0,78 0,04 0,04 0,64   4,01 1,18 2,50 2,51 2,03     25,92   
242 Ленина 73 4,11 4,16 4,20 0,21 0,06 0,06  3,18 0,01 3,74 0,58 3,57 3,66 2,03 0,40    29,97   
243 Ленина 74 3,86 4,16 4,20 0,27 0,07 0,07 0,63   4,26 1,27 3,99 2,63 2,03     27,44   
244 Ленина 75 4,10 4,16 4,20 0,20 0,06 0,06  3,16 0,01 3,68 0,56 2,25 3,63 2,03 0,39    28,49   
245 Ленина 83 4,25 4,16 4,20 0,35 0,10 0,11     2,23 4,91 2,27 2,03     24,61   
246 Ленина 85 3,95 4,16 4,20 0,22 0,06 0,06     2,29 2,26 2,06 2,03     21,29   
247 Ленина 88 3,60 4,16 4,20 0,52 0,05 0,03 0,58   3,52 0,95 0,99 2,26 2,03     22,89   
248 Ленина 89 4,35 4,16 4,20 1,94 0,06 0,07     2,26 1,77 2,09 2,03     22,93   
249 Ленина 90 3,83 4,16 4,20 0,61 0,06 0,03 0,65   3,86 1,04 1,12 2,65 2,03     24,24   
250 Ленина 91 4,27 4,16 4,20 0,37 0,10 0,11     2,25 4,63 2,35 2,03     24,47   
251 Ленина 92 3,85 4,16 4,20 0,58 0,08 0,04 0,66   3,79 1,02 2,00 2,44 2,03     24,85   
252 Ленина 93 3,68 4,16 4,20 0,67 0,04 0,04    2,35 1,37 2,54 2,93 2,03     24,01   
253 Ленина 95 3,87 4,16 4,20 0,24 0,07 0,07     1,58 5,46 2,23 2,03     23,91   
254 Ленина 96 3,39 4,16 4,20 0,30  0,09    2,83 0,80 0,54 1,43 2,03     19,77   
255 Ленина 97 4,20 4,16 4,20 0,22 0,06 0,06     2,23 2,40 2,17 2,03     21,73   
256 Ленина 100 4,66 4,16 4,20  0,10 0,11     2,24 1,70 2,24 2,03     21,44   
257 Ленина 101 3,43 4,16 4,20 0,37 0,04 0,03    3,53 1,18 1,82 3,79 2,03     24,58   
258 Ленина 102 4,11 4,16 4,20 0,52 0,04 0,05     2,23 4,67 2,24 2,03     24,25   
259 Ленина 104 4,20 4,16 4,20 0,21 0,06 0,07    4,07 1,08 3,34 2,70 2,03     26,12   
260 Ленина 105 3,45 4,16 4,20 0,42 0,07 0,05    3,68 1,06 1,64 2,62 2,03     23,38   
261 Ленина 106 3,09 4,16 4,20 0,22 0,11     3,52 0,96 4,94 2,53 2,03     25,76   
262 Ленина 107 3,75 4,16 4,20 0,12 0,04 0,04     0,87 1,62 1,92 2,03     18,75   
263 Ленина 108 3,18 4,16 4,20 0,07 0,04 0,09  1,92 0,01 2,68 0,44 1,81 2,47 2,03 0,13    23,23   
264 Ленина 108а 3,28 4,16 4,20 0,07 0,04 0,08  1,96 0,01 2,40 0,42 3,82 2,56 2,03 0,13    25,16   
265 Ленина 109 3,79 4,16 4,20 0,43 0,04 0,05    3,49 0,92 4,20 3,35 2,03 0,52    27,18   
266 Ленина 111 3,76 4,16 4,20 0,10 0,03 0,03    2,62 0,73 1,61 2,46 2,03     21,73   
267 Ленина 112 3,73 4,16 4,20 0,31 0,01 0,03    3,25 0,90 3,90 2,61 2,03     25,13   
268 Ленина 114 3,89 4,16 4,20  0,03 0,04     1,29 3,47 2,48 2,03     21,59   
269 Ленина 115 3,75 4,16 4,20 0,43 0,09 0,07    2,62 0,87 1,62 1,92 2,03     21,76   
270 Ленина 116 3,82 4,16 4,20 0,39 0,05 0,04    3,45 0,93 2,56 2,55 2,03     24,18   
271 Ленина 118 4,14 4,16 4,20 0,24 0,06 0,07    4,05 1,08 2,24 2,70 2,03     24,97   
272 Ленина 120 4,24 4,16 4,20 0,35 0,10 0,11     2,22 2,00 2,27 2,03     21,68   
273 Ленина 122 4,05 4,16 4,20 0,24 0,06 0,07     1,47 1,49 2,32 2,03     20,09   
274 Ленина 124 3,86 4,16 4,20 0,17 0,04 0,05     1,31 2,14 2,27 2,03     20,23   
275 Ленина 130 3,65 4,16 4,20 0,84 0,02 0,07    3,44 1,01 2,86 2,48 2,03 0,80    25,56   
276 Ленина 134 3,58 4,16 4,20 0,47 0,42 0,15      7,77 2,08 2,03 1,42    26,28   
277 Ленина 136 3,58 4,16 4,20 0,47 0,42 0,15   0,44   7,77 2,08 2,03 1,42    26,72   
278 Лесная 15 3,60 4,16 4,20  0,25 0,13      1,35 1,59 2,03     17,31   
279 Лесная 16 3,68 4,16 4,20         1,64 1,68 2,03     17,39   
280 Лесная 17 3,78 4,16 4,20         1,78 1,68 2,03     17,63   
281 Лесная 18 3,78 4,16 4,20         2,97 1,66 2,03     18,80   
282 Лесная 19 3,87 4,16 4,20   0,23      1,71 1,68 2,03     17,88   
283 Лесная 20 3,61 4,16 4,20  0,25 0,13      1,63 1,57 2,03     17,58   
284 Мальского 3 3,90 4,16 4,20 0,19 0,05 0,08  2,24 0,01 3,42 0,57 2,95 2,91 2,03 0,36    27,07   
285 Мальского 5 4,91 4,16 4,20 0,25 0,07 0,11  3,64 0,02 4,29 0,65 2,72 3,45 2,03     30,50   
286 Мальского 7 3,72 4,16 4,20 0,22  0,09  2,91 0,01 3,74 0,57 2,05 3,39 2,03     27,09   
287 Мальского 9 4,38 4,16 4,20 0,21  0,09  2,92 0,01 3,76 0,58 1,99 3,47 2,03     27,80   
288 Мамина Сибиряка 33-а 4,42 4,16 4,20 0,55 0,15 0,08 0,89    2,23 0,74 1,99 2,03     21,44   
289 Мамина Сибиряка 39 4,04 4,16 4,20 1,36 0,09 0,09 0,82   2,74 0,70 3,82 2,44 2,03     26,49   
290 Мамина Сибиряка 41 4,04 4,16 4,20 1,35 0,09 0,09 0,81   2,72 0,72 1,10 2,45 2,03     23,76   
291 Мамина Сибиряка 43 4,05 4,16 4,20 1,36 0,09 0,09 0,82   2,74 0,70 2,07 2,39 2,03     24,70   
292 Мамина Сибиряка 45 4,06 4,16 4,20 1,36 0,09 0,09 0,82   2,74 0,70 1,73 2,35 2,03     24,33   
293 Мамина Сибиряка 51 3,98 4,16 4,20 0,21 0,11 0,09  3,08 0,01 3,63 0,58 0,80 2,23 2,03     25,11   
294 Мамина Сибиряка 53 3,97 4,16 4,20 0,21 0,11 0,09  3,07 0,01 3,62 0,57 1,90 2,29 2,03     26,23   
295 Мамина Сибиряка 55 3,97 4,16 4,20 0,21 0,11 0,09  3,08 0,01 3,63 0,58 1,82 2,31 2,03     26,20   
296 Мамина Сибиряка 59 3,84 4,16 4,20 0,62 0,06 0,03 0,65   3,90 1,05 2,63 2,63 2,03     25,80   
297 Мамина Сибиряка 61 3,85 4,16 4,20 0,62 0,06 0,03 0,65   3,90 1,06 5,32 2,72 2,03     28,60   
298 Мельничная 1 корп.10 3,35 4,16 4,20  0,30 0,16      1,14 1,12 2,03     16,46   
299 Мира 1 3,77 4,16 4,20 0,60 0,06 0,04 0,66   3,77 1,01 1,38 2,64 2,03     24,32   
300 Мира 2 3,80 4,16 4,20 0,82 0,06 0,06    3,80 1,03 4,80 1,90 2,03     26,66   
301 Мира 2-а 4,19 4,16 4,20 0,48 0,06 0,05    3,09 0,87 2,54 2,28 2,03     23,95   
302 Мира 2-б 3,77 4,16 4,20 0,15 0,06 0,07    4,15 1,10 3,81 1,91 2,03     25,41   
303 Мира 2-г 3,62 4,16 4,20 0,15 0,09 0,09    2,86 0,77 0,83 2,21 2,03     21,01   
304 Мира 3 3,81 4,16 4,20 0,56 0,05 0,05 0,65   3,83 1,02 2,34 2,62 2,03     25,32   
305 Мира 4 4,13 4,16 4,20 0,37 0,11 0,11     2,30 3,47 2,13 2,03     23,01   
306 Мира 4-а 4,14 4,16 4,20  0,11 0,11     1,60 3,01 2,16 2,03     21,52   
307 Мира 8 3,58 4,16 4,20 0,13 0,03 0,03    2,13 0,49 0,96 4,29 2,03     22,03   
308 Мира 9 3,86 4,16 4,20 0,89 0,06 0,06    1,83 1,29 6,15 2,35 2,03     26,88   
309 Мира 10 3,72 4,16 4,20 0,17 0,05 0,05    3,26 0,87 0,65 2,69 2,03     21,85   
310 Мира 11 4,33 4,16 4,20 0,16 0,04 0,04 1,01   1,37 0,73 4,84 3,23 2,03     26,14   
311 Мира 13 4,47 4,16 4,20 0,17 0,04 0,05 1,08   1,43 0,69 1,30 3,26 2,03     22,88   
312 Мира 18 3,67 4,16 4,20 0,17 0,05 0,05    3,24 0,86 0,60 2,45 2,03     21,48   
313 Мира 22 3,73 4,16 4,20 0,40 0,11 0,04    3,54 0,96 1,76 2,73 2,03     23,66   
314 Мира 24 4,27 4,16 4,20  0,16 0,16     2,27 6,28 2,50 2,03     26,03   
315 Мира 26 4,60 4,16 4,20 0,36 0,10 0,11     2,28 2,67 2,45 2,03     22,96   
316 Мира 32 3,14 4,16 4,20 0,55 0,10 0,12    3,73 1,03 2,82 2,69 2,03     24,57   
317 Мира 34 4,22 4,16 4,20 0,35 0,10 0,11     2,21 5,82 2,43 2,03     25,63   
318 Мира 36 4,09 4,16 4,20 0,24 0,07 0,08     2,12 1,93 2,01 2,03     20,93   
319 Мира 38 4,24 4,16 4,20 0,36 0,10 0,11     2,25 3,30 2,41 2,03     23,16   
320 Мира 40 3,95 4,16 4,20 1,75 0,11 0,12    3,60 0,98 1,93 2,73 2,03     25,56   
321 Мира 42 3,99 4,16 4,20 1,75 0,11 0,12    3,59 0,98 4,34 2,86 2,03     28,13   
322 Мира 44 3,73 4,16 4,20 0,47 0,04 0,06    3,66 0,98 1,51 2,51 2,03     23,35   
323 Мира 46 4,01 4,16 4,20 0,62 0,04 0,04     2,18 3,28 2,16 2,03     22,72   
324 Мира 48 4,20 4,16 4,20 0,35 0,10 0,11     2,21 5,00 2,67 2,03     25,03   
325 Орджоникидзе 3 4,75 4,16 4,20    1,18     2,20 1,61 2,03     20,13   
326 Орджоникидзе 3-а 4,40 4,16 4,20 0,32 0,16 0,08 0,87    2,22 1,16 1,91 2,03     21,51   
327 Орджоникидзе 5 4,78 4,16 4,20    1,23     2,72 1,88 2,03     21,00   
328 Орджоникидзе 7 4,24 4,16 4,20    0,90     1,88 1,45 2,03     18,86   
329 Орджоникидзе 9 4,81 4,16 4,20    1,36     1,86 1,91 2,03     20,33   
330 Орджоникидзе 13 5,30 4,16 4,20    1,11     1,67 2,06 2,03     20,53   
331 Орджоникидзе 14\7 5,31 4,16 4,20   0,22 1,34     3,03 2,24 2,03     22,53   
332 Орджоникидзе 15 5,39 4,16 4,20    1,15     2,00 2,06 2,03     20,99   
333 Орджоникидзе 16 4,94 4,16 4,20   0,21 1,14     1,23 2,02 2,03     19,93   
334 Орджоникидзе 18 5,00 4,16 4,20   0,21 1,14     2,48 2,06 2,03     21,28   
335 Орджоникидзе 24 5,41 4,16 4,20   0,13 0,72     1,11 1,85 2,03     19,61   
336 Орджоникидзе 26 5,32 4,16 4,20   0,12 0,64     1,08 1,68 2,03     19,23   
337 Орджоникидзе 27 4,78 4,16 4,20 0,53 0,15 0,08 0,73     3,20 1,67 2,03     21,53   
338 Орджоникидзе 30 4,54 4,16 4,20 0,46 0,13 0,07 0,64     1,26 1,72 2,03     19,21   
339 Орджоникидзе 32 4,54 4,16 4,20 0,62  0,09 0,68     1,05 1,57 2,03     18,94   
340 Победы 2-а 4,35 4,16 4,20 0,45 0,19  0,88    2,31 2,44 1,99 2,03     23,00   
341 Победы 18 4,60 4,16 4,20 0,60 0,15 0,09 1,08     0,96 1,28 2,03     19,15   
342 Победы 20 4,86 4,16 4,20 0,31 0,09 0,05 1,04     1,30 1,19 2,03     19,23   
343 Победы 22 5,22 4,16 4,20 0,62 0,18 0,09 1,10     5,04 1,25 2,03     23,89   
344 Победы 26 4,78 4,16 4,20 0,27 0,08 0,04 0,67     0,79 1,39 2,03     18,41   
345 Победы 30 3,96 4,16 4,20 0,27 0,08 0,04 0,68     2,54 1,29 2,03     19,25   
346 Победы 32 4,43 4,16 4,20 0,37 0,11 0,06 0,68     2,89 1,91 2,03     20,84   
347 Победы 36 3,89 4,16 4,20 0,22 0,06 0,07 0,69     3,61 1,18 2,03     20,11   
348 Победы 38 4,21 4,16 4,20 0,31 0,09 0,05 0,97     2,96 1,78 2,03     20,76   
349 Победы 40 4,21 4,16 4,20 0,31 0,09 0,05 0,97     2,22 1,78 2,03     20,02   
350 Победы 42 4,13 4,16 4,20 1,39 0,09 0,05 0,98     3,13 1,73 2,03     21,89   
351 Победы 44 4,31 4,16 4,20 1,37 0,09 0,05 0,97     3,13 1,79 2,03     22,10   
352 Победы 46 3,78 4,16 4,20 0,16 0,04 0,04 0,83     2,47 1,12 2,03     18,83   
353 Победы 50 3,86 4,16 4,20 0,16 0,04 0,04 0,82     1,96 1,14 2,03     18,41   
354 Пушкина 16 4,30 4,16 4,20 0,35 0,10  0,47     1,13 1,51 2,03     18,25   
355 Пушкина 18 4,73 4,16 4,20 0,64 0,16 0,10 0,70     1,45 1,54 2,03     19,71   
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356 Пушкина 19 4,75 4,16 4,20 0,43 0,12  0,60     4,60 1,68 2,03     22,57   
357 Пушкина 20 4,73 4,16 4,20 0,64 0,16 0,10 0,70     1,45 1,54 2,03     19,71   
358 Пушкина 21 4,84 4,16 4,20 0,44 0,12 0,06 0,61     4,61 1,73 2,03     22,80   
359 Пушкина 22 4,64 4,16 4,20 0,40 0,10 0,06 0,69     0,96 1,73 2,03     18,97   
360 Пушкина 23 4,62 4,16 4,20 0,37 0,11 0,06 0,63     2,09 1,68 2,03     19,95   
361 Пушкина 25\28 5,01 4,16 4,20 0,52 0,15 0,08 0,71     0,86 1,71 2,03     19,43   
362 Пушкина 26 5,38 4,16 4,20   0,13 0,72     2,43 1,83 2,03     20,88   
363 Пушкина 27 4,73 4,16 4,20 0,63 0,18 0,09 0,68     1,40 1,66 2,03     19,76   
364 Пушкина 28 5,36 4,16 4,20   0,13 0,71     1,24 2,06 2,03     19,89   
365 Пушкина 29 4,92 4,16 4,20 0,65  0,10 0,70     1,28 1,68 2,03     19,72   
366 Пушкина 30\21 5,03 4,16 4,20   0,12 0,64     0,88 1,72 2,03     18,78   
367 Пушкина 32 3,89 4,16 4,20   0,12 0,65     1,77 1,67 2,03     18,49   
368 Пушкина 34 5,43 4,16 4,20   0,13 0,67     3,60 1,88 2,03     22,10   
369 Пушкина 35 5,07 4,16 4,20 0,44 0,13 0,07 0,63     1,68 1,82 2,03     20,23   
370 Пушкина 37 4,76 4,16 4,20 0,45  0,07 0,63     2,24 1,75 2,03     20,29   
371 Пушкина 38 4,07 4,16 4,20   0,13 0,72     1,25 1,89 2,03     18,45   
372 Садовая 1 4,38 4,16 4,20 0,68 0,20 0,10      2,64 2,21 2,03     20,60   
373 Свердлова 15 4,93 4,16 4,20   0,21 1,15     3,81 2,06 2,03     22,55   
374 Свердлова 16 5,29 4,16 4,20   0,22 1,35     1,54 2,22 2,03     21,01   
375 Свердлова 17 5,02 4,16 4,20   0,21 1,16     2,33 2,08 2,03     21,19   
376 Свердлова 18 5,33 4,16 4,20   0,21 1,14     2,01 1,98 2,03     21,06   
377 Свердлова 20 4,89 4,16 4,20   0,21 1,13     2,95 2,04 2,03     21,61   
378 Свердлова 24 5,44 4,16 4,20 0,76 0,22 0,12 0,85     1,52 1,92 2,03     21,22   
379 Свердлова 25 3,85 4,16 4,20 0,80  0,12 0,65     2,62 1,67 2,03     20,10   
380 Свердлова 26 5,56 4,16 4,20 0,49 0,14 0,07 0,97     1,39 2,21 2,03     21,22   
381 Свердлова 27 5,24 4,16 4,20 0,51 0,15 0,08 0,74     1,26 1,71 2,03     20,08   
382 Свердлова 28 4,23 4,16 4,20 0,36 0,11 0,06 0,99     1,01 1,17 2,03     18,32   
383 Свердлова 29 5,08 4,16 4,20 0,45 0,13 0,07 0,63     1,48 1,81 2,03     20,04   
384 Свердлова 32 5,18 4,16 4,20 0,37 0,11 0,06 1,00     0,66 1,17 2,03     18,94   
385 Свердлова 34 5,03 4,16 4,20 0,62 0,17 0,09 1,14     8,16 1,16 2,03     26,76   
386 Синяя птица 1 3,29 4,16 4,20  0,08 0,08      5,47 1,57 2,03     20,88   
387 Сиротина 2 4,10 4,16 4,20 1,39 0,09 0,05 0,98     4,46 1,67 2,03     23,13   
388 Сиротина 4 4,24 4,16 4,20 1,38 0,09  0,98     4,05 1,65 2,03     22,78   
389 Сиротина 6 4,22 4,16 4,20 1,39 0,09 0,05 0,95     3,59 1,64 2,03     22,32   
390 Сиротина 8 4,20 4,16 4,20 1,39 0,09 0,05 0,98     1,78 1,64 2,03     20,52   
391 Сиротина 9 4,04 4,16 4,20 0,30 0,09 0,05 0,98     3,24 1,23 2,03     20,32   
392 Сиротина 10 4,21 4,16 4,20 1,39 0,09 0,05 0,98     3,26 1,67 2,03     22,04   
393 Сиротина 11 3,43 4,16 4,20 0,27 0,08 0,04 0,63     4,67 1,11 2,03     20,62   
394 Сиротина 12 4,22 4,16 4,20 1,38 0,09 0,05 0,98     1,21 1,66 2,03     19,98   
395 Сиротина 13 4,23 4,16 4,20 1,37 0,09 0,05 0,97     2,19 1,71 2,03     21,00   
396 Сиротина 14 4,25 4,16 4,20 1,39 0,09 0,05 0,98     2,50 1,66 2,03     21,31   
397 Сиротина 16 4,17 4,16 4,20 1,38 0,09 0,05 0,97     0,90 1,81 2,03     19,76   
398 Сиротина 18 4,09 4,16 4,20 1,38 0,09 0,05 0,97     1,43 1,65 2,03     20,05   
399 Сиротина 20 4,17 4,16 4,20 1,38 0,09  0,97     3,63 1,66 2,03     22,29   
400 Строителей 2 3,82 4,16 4,20 1,61 0,10  0,82   3,31 1,82 2,76 1,85 2,03     26,48   
401 Строителей 4 4,38 4,16 4,20 0,57 0,16 0,17 0,93     4,07 1,61 2,03     22,28   
402 Строителей 4-а 4,38 4,16 4,20 0,57 0,16 0,08 0,93     3,28 1,63 2,03     21,42   
403 Строителей 6 3,86 4,16 4,20 1,60 0,10  0,81   3,30 1,82 4,47 2,03 2,03     28,38   
404 Строителей 8 4,28 4,16 4,20 0,57 0,16 0,17 0,93     2,88 1,57 2,03     20,95   
405 Строителей 8-а 4,39 4,16 4,20 0,57 0,32 0,17 0,93     3,21 1,58 2,03     21,56   
406 Строителей 10 3,99 4,16 4,20 1,59 0,10  0,81   3,28 1,81 2,36 1,85 2,03     26,18   
407 Строителей 12 4,43 4,16 4,20 0,58 0,16 0,09 0,94     2,05 1,61 2,03     20,25   
408 Строителей 12-а 4,33 4,16 4,20 0,58 0,16 0,09 0,94     3,91 1,61 2,03     22,01   
409 Строителей 13 4,23 4,16 4,20 1,38 0,09 0,05 0,97     1,98 1,70 2,03     20,79   
410 Строителей 14 3,76 4,16 4,20 0,61 0,03 0,03 0,65   3,85 2,67 1,30 2,55 2,03     25,84   
411 Строителей 15 4,24 4,16 4,20 1,38 0,09 0,05 0,97     2,89 1,70 2,03     21,71   
412 Строителей 20 4,12 4,16 4,20 0,21 0,17 0,06 0,82 3,15 0,15 3,71 3,47 1,07 2,18 2,03     29,50   
413 Тимирязева 1 3,97 4,16 4,20   0,10 0,91     1,83 1,69 2,03     18,89   
414 Тимирязева 3 3,99 4,16 4,20   0,10 0,90     3,82 1,57 2,03     20,77   
415 Фрунзе 1 4,30 4,16 4,20 0,66 0,04 0,10 0,82    2,24 1,31 2,06 2,03     21,92   
416 Фрунзе 2 4,24 4,16 4,20 1,42 0,08 0,08 0,85     3,99 1,56 2,03     22,61   
417 Фрунзе 3 4,18 4,16 4,20 0,60 0,04 0,10 0,82    2,24 1,29 2,08 2,03     21,74   
418 Фрунзе 4 4,26 4,16 4,20 1,42 0,08 0,08 0,85     5,13 1,56 2,03     23,77   
419 Фрунзе 6 3,95 4,16 4,20 0,60 0,03 0,03 0,65   3,84 1,12 5,45 2,57 2,03     28,63   
420 Фрунзе 8 4,70 4,16 4,20 0,32 0,08 0,08 0,86     4,01 1,56 2,03     22,00   
421 Фрунзе 12 3,81 4,16 4,20 1,25 0,07 0,07 0,63   4,22 1,23 2,44 2,62 2,03     26,73   
422 Центральная 17а 5,03 4,16 4,20  0,23 0,12      2,97 1,64 2,03     20,38   
423 Центральная 19 4,09 4,16 4,20 0,68 0,20 0,10      1,95 2,14 2,03     19,55   
424 Центральная 20 4,44 4,16 4,20 1,19  0,18      2,97 1,54 2,03     20,71   
425 Центральная 21 4,07 4,16 4,20 0,68 0,20 0,10      1,78 1,77 2,03     18,99   
426 Центральная 22 4,35 4,16 4,20   0,18      2,11 1,40 2,03     18,43   
427 Центральная 23 4,15 4,16 4,20 0,36 0,11 0,06      1,63 1,98 2,03     18,68   
428 Чапаева 6 3,64 4,16 4,20 0,14 0,07 0,06   2,07 2,32 0,64 2,21 1,78 2,03     23,32   
429 Шевченко 1-а 4,18 4,16 4,20  0,18  0,86    4,98 2,74 2,09 2,03     25,42   
430 Шевченко 2 4,68 4,16 4,20   0,19 1,00     1,75 3,35 2,03     21,36   
431 Шевченко 4 4,62 4,16 4,20   0,18 0,98     2,85 3,25 2,03     22,27   
432 Шевченко 4а 5,80 4,16 4,20  0,19 0,20      5,31 5,27 2,03 1,31    28,47   
433 Шевченко 6 4,55 4,16 4,20   0,18 0,97     2,33 3,19 2,03     21,61   
434 Шевченко 8 4,68 4,16 4,20   0,18      2,46 3,13 2,03     20,84   
435 Шевченко 10 4,76 4,16 4,20   0,18      2,66 3,46 2,03     21,45   
436 Школьная 9 4,19 4,16 4,20  0,22 0,12      2,51 1,88 2,03     19,31   
437 Школьная 10 4,56 4,16 4,20  0,23 0,12      1,40 1,62 2,03     18,32   
438 Энгельса 2 4,11 4,16 4,20 1,38 0,09 0,05 0,98     2,36 1,64 2,03     21,00   
439 Энгельса 2-а 3,78 4,16 4,20 0,28 0,08 0,04 0,87     3,21 1,00 2,03     19,65   
440 Энгельса 4 4,09 4,16 4,20 1,37 0,09 0,05 0,97     2,30 1,64 2,03     20,90   
441 Энгельса 4-а 4,18 4,16 4,20 0,72 0,07 0,03 0,85     2,87 1,69 2,03     20,80   
442 Энгельса 6 4,10 4,16 4,20 1,38 0,09 0,05 0,97     1,11 1,65 2,03     19,74   
443 Энгельса 6-а 3,99 4,16 4,20 1,72 0,11 0,12 0,89   3,54 1,94 1,13 2,02 2,03     25,85   
444 Энгельса 8 4,20 4,16 4,20  0,09 0,09 0,97     0,96 1,65 2,03     18,35   
445 Энгельса 8-а 4,26 4,16 4,20 0,32 0,08 0,04 0,86     1,69 1,62 2,03     19,26   
446 Энгельса 18 4,23 4,16 4,20 1,38 0,09 0,05 0,98     2,40 1,53 2,03     21,05   
447 Энгельса 22 4,88 4,16 4,20 1,37 0,09 0,05 0,97     3,20 1,68 2,03     22,63   
448 Энгельса 24 4,87 4,16 4,20  0,14 0,07 1,03     4,59 1,26 2,03     22,35   
449 Энгельса 28 4,84 4,16 4,20  0,17 0,09 1,08     0,76 1,31 2,03     18,64   
450 Энгельса 30 4,48 4,16 4,20 0,34 0,10 0,05 0,88     2,24 1,12 2,03     19,60   
451 Юбилейная 1 3,51 4,16 4,20 0,18 0,09 0,05 0,79     2,13 1,15 2,03     18,29   
452 Юбилейная 3 3,96 4,16 4,20 0,23 0,06 0,03 0,82     3,13 1,16 2,03     19,78   
453 Юбилейная 4 3,79 4,16 4,20 0,14 0,04 0,04    3,63 1,01 2,30 2,84 2,03     24,18   
454 Юбилейная 7 3,85 4,16 4,20 0,23 0,07 0,03 0,82     2,06 1,20 2,03     18,65   
455 Юбилейная 9 3,90 4,16 4,20 0,23 0,06 0,03 0,82     1,60 1,18 2,03     18,21   
456 Юбилейная 10 3,71 4,16 4,20 0,37 0,05 0,03    3,46 0,91 3,02 3,44 2,03     25,38   
457 Юбилейная 11 3,86 4,16 4,20 0,23 0,07 0,03 0,82     2,18 1,14 2,03     18,72   
458 Юбилейная 12 3,91 4,16 4,20  0,12 0,06     1,70 4,92 1,98 2,03     23,08   
459 Юбилейная 13 3,84 4,16 4,20 0,23 0,06 0,03 0,81     2,26 1,17 2,03     18,79   
460 Юбилейная 14 3,70 4,16 4,20 0,22 0,05 0,03    3,44 0,94 1,83 3,12 2,03     23,72   
461 Юбилейная 15 4,10 4,16 4,20 0,22 0,06 0,03 0,95     1,29 1,71 2,03     18,75   
462 Юбилейная 16 3,86 4,16 4,20 0,38 0,11 0,06     1,57 4,88 1,81 2,03     23,06   
463 Юбилейная 17 4,15 4,16 4,20 0,18 0,04 0,02 0,94     1,23 1,72 2,03     18,67   
464 Юбилейная 18 3,80 4,16 4,20 0,22 0,06 0,06    3,79 1,00 2,47 3,69 2,03     25,48   
465 Юбилейная 19 4,12 4,16 4,20 0,23 0,06 0,03 0,96     3,17 1,73 2,03     20,69   
466 Юбилейная 20 3,84 4,16 4,20  0,12 0,06     1,66 3,96 2,05 2,03     22,08   
467 Юбилейная 22 3,88 4,16 4,20 0,23 0,06 0,03    3,88 1,02 2,90 2,78 2,03     25,17   
468 Юбилейная 23 3,77 4,16 4,20 0,65 0,04 0,02 0,77     1,99 1,17 2,03     18,80   
469 Юбилейная 25 4,35 4,16 4,20 0,31 0,09 0,05 0,97     2,28 1,74 2,03     20,18   
470 Юбилейная 37 4,31 4,16 4,20  0,16 0,17 0,94     2,28 1,70 2,03     19,95   
471 Южная 1 4,62 4,16 4,20  0,30 0,18 0,97     2,10 2,89 2,03     21,45   
472 Южная 5 3,87 4,16 4,20  0,16 0,09 0,69     0,90 1,55 2,03     17,65   
473 Южная 7 4,29 4,16 4,20  0,20 0,04 0,86    5,03 3,05 2,06 2,03     25,92   

Примечание: для граждан, проживающих в отдельных комнатах в жилых домах секционного типа и с коридорной системой проживания, а так же в коммунальных квартирах, плата за содержание жилого помещения определяет-
ся исходя из площади этих комнат с использованием повышающего коэффициента, определенного как отношение общей площади жилых помещений к жилой площади.
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       Перечень услуг и работ Периодичность выполне-
ния работ

1 2
1. СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 144 раза в год

Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 92 раза в год
Влажное подметание холодных пожарных лестниц 12 раз в год

Подметание пола кабины лифта 1 раз в неделю
Мытье пола кабины лифта 1 раз в неделю

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 1 раз в месяц

Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 1 раз в месяц
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов 1 раз в год

Обметание пыли с потолков лестничных клеток 1 раз в год
Влажная протирка оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электрических счетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек 1 раз в год

Мытье окон 1 раз в год
Протирка стен, дверей и потолка кабины лифта 1 раз в месяц

2. СОДЕРЖАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подметание  полов мусороприемных камер ежедневно
Мытье  полов мусороприемных камер 1 раз в месяц в теплый 

период
Уборка загрузочных клапанов 1 раз в 10 дней

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Удаление мусора из мусороприемных камер переносными мусоросборниками ежедневно

Удаление мусора из мусороприемных камер на тележках контейнерами ежедневно
Мойка мусоросборников 1 раз в месяц в теплый 

период
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода 1 раз в месяц

Устранение засора по мере необходимости
3. УБОРКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Подметание земельного участка в летний период 1 раз в трое суток

Уборка мусора с газона (от листьев, сучьев, случайного мусора) 1 раз в месяц
Очистка урн  

в летний период 1 раз в сутки
в зимний период 1 раз в трое суток

Уборка мусора на контейнерных площадках 1 раз в сутки
Сдвижка и подметание территории в дни без снегопада 1 раз в трое суток

Сдвижка снега при снегопаде 3 раза в сутки
Подметание снега и очистка от мусора при снегопаде 1 раз в сутки

Вывоз твердых бытовых отходов ежедневно
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Посыпка территории противогололедными материалами 1 раз в сутки во время 
гололеда

Очистка территорий от наледи и льда ежедневно во время го-
лоледа

Выкашивание газонов, сгребание скошенной травы 1 раз в год
Уборка отмосток по мере необходимости

4. ПОДГОТОВКА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Укрепление водосточных труб, колен и воронок
по мере необходимости 

на основании дефектных 
ведомостей

Консервация системы центрального отопления 2 раза в год

Ремонт просевшей отмостки
по мере необходимости               

на основании дефектных 
ведомостей

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования
по мере необходимости                

на основании дефектных 
ведомостей

Ремонт и укрепление входных дверей
по мере необходимости                 

на основании дефектных 
ведомостей

Ремонт системы центрального отопления на основании дефектных 
ведомостей

Регулировка системы центрального отопления 1 раз в год
Промывка системы центрального отопления 1 раз в год
Испытание системы центрального отопления 1 раз в год

Расконсервация системы центрального отопления 2 раза в год
Прочистка дымовентиляционных каналов по мере необходимости

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ
СТЕНЫ И ФАСАДЫ

Отбивка штукатурки, облицовочной плитки по мере необходимости
Удаление элементов и конструкций, представляющих опасность по мере необходимости

Укрепление козырьков, ограждений и перил по мере необходимости
КРЫШИ И ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Уборка мусора и грязи с кровли по мере необходимости
Уборка мусора и грязи с чердака по мере необходимости

Удаление снега, наледи и сосуль с кровель и желобов, с подбором и вывозкой с территории по мере необходимости
Укрепление оголовков, колпаков дымовых и вентиляционных труб по мере необходимости

Укрепление металлических покрытий парапета, желобов по мере необходимости
Укрепление защитной решетки водоприемной воронки по мере необходимости

Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока на кровле и чердаке по мере необходимости
Закрытие слуховых окон, люков, выходов на чердак по мере необходимости

Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов по мере необходимости
Промазка кровельных фальцев и свищей мастиками на основании дефектных 

ведомостей
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

Укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях по мере необходимости
Укрепление и регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов               на входных дверях по мере необходимости

Укрепление оконных и дверных приборов                                    (шпингалет, ручки в дверных, оконных заполнениях) по мере необходимости
Закрытие дверей подвалов, техподполий, мусорокамер, мет. решеток и лазов на замки по мере необходимости

Утепление и укрепление оконных и дверных проемов (в т.ч. паклей) по мере необходимости
ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Закрытие и раскрытие продухов 2 раза в год
Очистка хозподвалов и техподполий от мусора и грязи по мере необходимости

Хлорирование в хозподвалах, техподпольях, лестничных клетках по мере необходимости
Обрезка и удаление с внутрикв. террит. сухих и сломанных веток, предстовляющих опасность, с погрузкой и разгрузкой по мере необходимости

Подготовка и сезонная эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок    2 раза в год
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Организация работ по учету энергоресурсов в течении года
Набивка сальников по мере необходимости

Ликвидация течи, путём уплотнения соединений трубопроводов, арматуры и нагревательных элементов, уплотнение сгонов по мере необходимости
Временная заделка свищей, трещин на внутренних трубопроводах и стояках по мере необходимости

Ревизия запорно – отсекающей арматуры, очистка от накипи по мере необходимости
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой по мере необходимости

Отключение приборов отопления при обнаружении течи по мере необходимости
Очистка, с последующей промывкой грязевиков воздухосборников 2 раза в год

Удаление воздуха из системы отопления и ГВС, стояков отопления, нагревательных элементов по мере необходимости
Ремонт и замена неисправных кранов регулирования у нагревательных элементов по мере необходимости

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
Организация работ по учету энергоресурсов в течении года

Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных  кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных по мере необходимости
Уплотнение сгонов по мере необходимости

Очистка стальной щёткой чердачных труб и фасонных частей от нароста и грязи по мере необходимости
Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения до 2 метров по мере необходимости

Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках по мере необходимости
Ликвидация негерметич соединений трубопров холодного водоснабжения, стыков системы канализац обмерзания оголовков канализ вытяжек и т.д., в установленные сроки по мере необходимости

Проверка исправности канализационной вытяжки 2 раза в год
Прочистка канализационных стояков с последующей промывкой по мере необходимости

Прочистка ливневой канализации с прочисткой выпусков по мере необходимости
Устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания и при некачественном  монтаже технических систем и их запорной арматуры по мере необходимости
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(Окончание. Начало на стр. 14).

Устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных по мере необходимости

Замена тройников, канализационных труб, крестовин, отводов со снятием, установкой сантехприборов и восстановлением строительных конструкций после ремонта
по мере необходимости 

на основании дефектных 
ведомостей

Откачка воды из хозподвалов и техподполий при затоплении их холодной, горячей водой, фекальными и грунтовыми водами с хлорированием помещений и применением соответствующей техники по мере необходимости
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Организация работ по учету энергоресурсов в течении года
Замена перегоревших электроламп для освещения мест общего пользования, фасадного освещения. по мере необходимости

Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах 1 раз в год

Проверка заземления электрокабелей, элементов молниезащиты 1 раз в год
Замеры сопротивления изоляции электрокабелей, проводов, электролиний, силовых электроустановок 1 раз в год

Проверка заземления  электрооборудования 1 раз в 6 месяцев
Проверка сопротивления петли «фаза-нуль» 1 раз в 5 лет

Ремонт выключателей в местах общего пользования по мере необходимости
Контроль работоспособности систем автоматического включения и выключения оборудования в соответствии с прави-

лами
Выполнение работ по техническому обслуживанию и содержанию в жилых домах  (электрической части) насосных повысительных станций тепловодоснабжения в течении года

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Обеспечение мер пожарной безопасности по мере необходимости

ДВОРОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
Смена электролампы в светильниках наружного освещения и световых указателях по мере необходимости

ЛИФТЫ
Периодические осмотры ежедневно

Техническое обслуживание лифтов (ТО1) ежемесячно
Техническое обслуживание лифтов (ТО2) ежемесячно
Техническое обслуживание систем ЛДСС ежемесячно

Текущий ремонт лифтов ежегодно
Текущий ремонт систем ЛДСС ежегодно

Аварийное обслуживание лифтов круглосуточно
Диспетчерское обслуживание лифтов круглосуточно

Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» ежегодно
Электроизмерительные работы на лифте ежегодно

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции в домах оборудованных природным газом 3 раза в год

Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования 1 раз в 3 года
Аварийное обслуживание круглосуточно

СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНО-ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления          и т.д. ежедневно

Контроль рабочего положения выключателей, исправность световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе ежедневно
Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный еженедельно

Проверка работоспособности системы и ее составных частей еженедельно
Профилактические работы еженедельно

Метрологическая проверка КИП ежегодно
Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления ежегодно

Измерение сопротивления изоляции электрических цепей 1 раз в 3 года
6. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления 2 раза в год

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год
Аварийное обслуживание круглосуточно

Дератизация 12 раз в год
Дезинсекция 6 раз в год

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Осмотр конструктивных элементов жилых домов 2 раза в год

Осмотр внутридомового инженерного оборудования 2 раза в год
Осмотр системы центрального отопления 2 раза в год

Детальный осмотр разводящих трубопроводов, детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы теплоснабжения (насосы, магистральная запорная арматура, контрольно – измери-
тельная аппаратура, автоматические устройства)

1 раз в неделю в отопи-
тельный период

Осмотр системы канализации 1 раз в год
Осмотр силовых и осветительных установок автоматики насосных установок, тепловых пунктов 1 раз в месяц

7. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО ДОМА
ФУНДАМЕНТЫ

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы на основании дефектных 
ведомостей

СТЕНЫ И ФАСАДЫ
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов на основании дефектных 

ведомостей
ПЕРЕКРЫТИЯ

Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска на основании дефектных 
ведомостей

КРЫШИ
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; 

ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции
на основании дефектных 

ведомостей
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов)                          и заполнений на основании дефектных 
ведомостей

ЛЕСТНИЦЫ, БАЛКОНЫ, КРЫЛЬЦА (ЗОНТЫ-КОЗЫРЬКИ) НАД ВХОДАМИ В ПОДЪЕЗДЫ, ПОДВАЛЫ, НАД БАЛКОНАМИ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ
Восстановление или замена отдельных участков и элементов на основании дефектных 

ведомостей
ПОЛЫ

Замена, восстановление отдельных участков в местах общего пользования на основании дефектных 
ведомостей

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
Восстановление отделки стен, потолков, полов в подъездах, технических помещениях, других общедомовых вспомогательных помещениях. Ликвидация последствий протечек (не по вине проживаю-

щих)
на основании дефектных 

ведомостей
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные и элеваторные узлы на основании дефектных 
ведомостей

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные уста-

новки в жилых зданиях
на основании дефектных 

ведомостей
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов на основании дефектных 
ведомостей

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы на основании дефектных 

ведомостей
МУСОРОПРОВОДЫ

Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств на основании дефектных 
ведомостей

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЩЕДОМОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником жилищного 

фонда (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми 
министерствами (ведомствами) и согласованным государственными надзорными органами

на основании дефектных 
ведомостей

ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмостки, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и на-
весов для контейнеров-мусоросборников

на основании дефектных 
ведомостей

8. ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Организация осмотров общего имущества,  обеспечивающих своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни 

и здоровью граждан
Обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной услуг

Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях
Организация уборки и санитарно-гигиенической очистки помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества

Организация сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов
Обеспечение мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности

Организация содержания и ухода за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными 
на земельном участке, входящем в состав общего имущества

Организация текущего и капитального ремонта, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества в многоквартирном доме
Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке перечень мероприятий
Организация установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, тех-

ническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.)
Обеспечение качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг

9. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ I - IV  КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

Сбор отходов I – IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортированию и размещению таких отходов.
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(Окончание на стр. 27).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 26.12.2016 г. № 1787

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 22.09.2014 № 1838 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПОДГОТОВКИ И ОБОБЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

СВОДНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
       В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении 
Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контро-
ля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», приказом Росстата 
от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития 
России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», в целях приведения в соответствии законодательству Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального контроля, не-
обходимых для подготовки сводного доклада об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля на территории городского округа «Город Лесной», утвержденный по-
становлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.09.2014 № 1838 (с изменениями от 06.11.2014 № 
2217) следующие изменения:

1.1. пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации размещает в электронном виде посредством 

государственной автоматизированной системы «Управление» (ГАС «Управление»): 
до 10 июля календарного года и 15 января года, следующего за отчетным, сводную форму федерального статистиче-

ского наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (утверждена приказом Росстата от 21.12.2011 № 503);

до 10 февраля года, следующего за отчетным, сводный доклад об осуществлении муниципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля на территории городского округа «Город Лесной» 
в отчетном году;

1.2. пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Указанные выше сведения, размещаемые в электронном виде посредством государственной автоматизированной 

системы «Управление» (ГАС «Управление»), должны быть подписаны электронной подписью ответственного должностно-
го лица комитета экономического развития, торговли и услуг администрации.

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по финансам и бюджетной политике - начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 26.12.2016 г. № 1788

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ», НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В 2016 ГОДУ
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели» (с изменения-
ми от 12.07.2011    № 908-ПП, от 20.10.2011 № 1422-ПП, от 16.01.2013 № 5-ПП, от 25.09.2013  № 1155-ПП, 27.05.2014 
№ 457-ПП, от 05.04.2016 № 220-ПП, от 16.08.2016   № 568-ПП, от 27.10.2016 № 755-ПП), решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2016 год», поста-
новлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 01.03.2013 № 265 «О внесении изменений 
в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 26.07.2011 № 627 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Лес-
ной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «Город Лесной» на иные цели» 
(в ред. от 20.12.2016 № 1725), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского 
округа «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным администрации 
городского округа «Город Лесной», на иные цели в 2016 году, утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 16.02.2016 № 192 (с изменениями от 26.02.2016 № 272, 18.04.2016 № 553, от 10.05.2016 № 659, от 
28.06.2016 № 904, от 27.07.2016 № 1038, от 19.08.2016   № 1145, от 10.10.2016 № 1364, от 14.11.2016 № 1512, от 22.12.2016 № 
1744), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

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

Приложение  к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 26.12.2016 № 1788

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В 2016 ГОДУ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанав-

ливает правила определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным администрации городского округа «Город 
Лесной» (далее - бюджетные и автономные учреждения), на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на ока-
зание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - целевые субсидии).

2. Объем целевых субсидий определяется администрацией городского округа «Город Лесной» в отношении подведом-
ственных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
16.12.2015 года № 415 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2016 год».

3. Операции со средствами целевых субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям, учитываются на отдельных 
лицевых счетах бюджетных учреждений, открытых в Отделении по г. Лесной УФК по Свердловской области.

Перечисление целевых субсидий автономным учреждениям осуществляется на счета автономных учреждений, откры-
тые в кредитных организациях или на лицевые счета, открытые в Отделении по г. Лесной УФК по Свердловской области.

4. Расходы бюджетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые 
субсидии, осуществляются в соответствии с приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам 
и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 28.10.2014 года № 53 «О санкционирова-
нии расходов муниципальных учреждений  городского округа «Город Лесной», источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации».

5. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенных между администрацией городского округа «Город 
Лесной» и бюджетными и автономными учреждениями соглашений о предоставлении целевых субсидий по примерной 
форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку, в которых должны быть определены:

1) объем, цели предоставления целевых субсидий;
2) перечень документов, необходимых для предоставления целевых субсидий;
3) периодичность предоставления субсидии;
4) ответственность бюджетного и (или) автономного учреждения за нецелевое использование бюджетных средств;
5) основания и условия изменения администрацией городского округа «Город Лесной» объема целевых субсидий;
6) порядок предоставления отчетности о результатах выполнения условий соглашения получателем целевых субсидий;
7) обязательства бюджетного и (или) автономного учреждения по возврату полной суммы средств целевой субсидии, 

использованной не по целевому назначению;
8) согласие получателя на осуществление администрацией городского округа «Город Лесной», и органами муниципаль-

ного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Соглашение о предоставлении целевых субсидий заключается после утверждения Плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на очередной финансовый год и плановый период.
6. Предоставление целевых субсидий осуществляется администрацией городского округа «Город Лесной» в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете на 2016 год, и утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

7. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств целевых субсидий подлежат перечислению в бюд-
жет городского округа «Город Лесной» в установленном порядке.

Остатки средств целевых субсидий, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться бюджетны-
ми и автономными учреждениями в очередном финансовом году в соответствии с Приказом муниципального казенно-
го учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 
28.10.2014 № 54 «Порядок принятия решения о наличии потребности в направлении на те же цели не использованных 
по состоянию на 1 января очередного финансового года остатков субсидий на иные цели, предоставленных муниципаль-
ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа «Город Лесной», и возврата в бюджет 
городского округа «Город Лесной» остатков субсидий на иные цели, в отношении которых не принято решение о наличии 
потребности в направлении их на те же цели и Порядка взыскания в бюджет городского округа «Город Лесной» неисполь-
зованных остатков субсидий на иные цели, предоставленных муниципальным бюджетным и муниципальным автоном-
ным учреждениям городского округа «Город Лесной». 

8. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением условий их предостав-
ления осуществляется администрацией городского округа «Город Лесной», муниципальным казенным учреждением 
«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной», Счетной палатой.

Приложение № 1 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского 
округа «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным ад-

министрации городского округа «Город Лесной», на иные цели в 2016 году

примерная форма

СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И 
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

 г. Лесной                                                                                              «___» _______________ 20__ г.
__________________________________________________________________________________
    (наименование главного распорядителя бюджетных средств городского округа «Город Лесной»)(далее  -  ГРБС) 
в  лице руководителя__________________________________________________________________________________,
                                                                       (Ф.И.О.)
действующего на основании______________________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с  одной  стороны, и муниципальное бюджетное (муниципальное автономное) учреждение ________________________

_____________________________________,
 (наименование муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения) (далее - Учреждение) 
в лице руководителя__________________________________________________________________________________,
                                                                       (Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________________________________________
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
 Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления    ГРБС Учреждению 

субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» на
___________________________________________________________________________________ 
(указывается конкретная цель предоставления субсидии, с указанием объекта (работы, услуги))
 __________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ (далее - субсидия).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ГРБС обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в сумме ___________________________________ рублей в соответствии с гра-

фиком (прилагается).
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и со-

общать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств целевой субсидии и за соблюдением условий ее 

предоставления.
2.2. ГРБС вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в случае внесения соответству-

ющих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии.
2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств и принимать меры к взыска-

нию средств, использованных не по целевому назначению.
2.2.3. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии, перечень документов, прилагаемых к отчету.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Предоставить для получения субсидии следующие документы:
- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на очередной финансовый год и плановый период (с приложениями);
- перечень целевых субсидий на текущий финансовый год.
2.3.2.   Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.3. Своевременно информировать ГРБС об изменениях условий использования субсидии, которые могут повлиять 

на изменение размера субсидии.
2.3.4. Представлять отчетность об использовании субсидии в соответствии с формой и сроками, установленными ГРБС.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к ГРБС с предложением об изменении размера субсидии.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидий влечет ответственность в соот-

ветствии с административным и уголовным законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, ис-
пользуемых не по целевому назначению.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до «__» ____________ 20__ г.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему Согла-

шению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ листах 

каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой Стороны.
6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ГРБС                                                                 Учреждение
Место нахождения                                                                                                                   Место нахождения
Банковские реквизиты                                                                                                           Банковские реквизиты
ИНН                                                                                                                                                ИНН
БИК                                                                                                                                                 БИК
р/с                                                                                                                                                    р/с
л/с                                                                                                                                                    л/с
Руководитель                                                                                                                             Руководитель
_________________________________                                                                   _________________________________
(Ф.И.О.)                                                                                                                                                         (Ф.И.О.)
М.П.                                                                                                                                                                                 М.П.

Приложение № 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского 
округа «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным ад-

министрации городского округа «Город Лесной», на иные цели в 2016 году

ОБЪЕМ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В 2016 ГОДУ

Наименова-
ние муни-

ципального 
бюджетного 
учреждения

Цель предоставления субсидии Аналитиче-
ский код

Виды расходов 
бюджетов бюд-
жетной системы 
Российской Фе-

дерации

Сумма, руб.

1 2 3 4 5

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 

дополни-
тельного 

образования 
«Специали-
зированная 
детско-ю-
ношеская 

спортивная 
школа олим-

пийского 
резерва»

Субсидия на реализацию мероприятий муни-
ципальных программ за счет средств дотации 

из ФБ
901.01.1111 243 9 622 686,0

ИТОГО по коду 901.01.1111: 9 622 686,0
Субсидия на участие спортсменов в офици-
альных соревнованиях различного уровня и 

подготовка к ним
901.01.3241

112 260 814,69
113 533 005,84
244 184 679,47

ИТОГО по коду 901.01.3241: 978 500,0
Субсидия на развитие материально-техниче-

ской базы ДЮСШ и СДЮСШОР 901.01.3243 244 440 400,0

ИТОГО по коду 901.01.3243: 440 400,0
Субсидия на финансовое обеспечение под-
программы «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта» 
901.01.3213 340 59 400,0

ИТОГО по коду 901.01.3213: 59 400,0
Остатки субсидий прошлых лет 901.01.9000 243 3 954 299,43

ИТОГО по коду 901.01.9000: 3 954 299,43
Субсидия на развитие материально-техниче-

ской базы ДЮСШ и СДЮСШОР за счет средств 
областного бюджета 

901.01.3233 244 206 450,0

ИТОГО по коду 901.01.3233: 206 450,0
Субсидия на участие спортсменов в офици-
альных соревнованиях различного уровня и 
подготовка к ним за счет средств областного 

бюджета
901.01.3231

112 103 801,1

113 242 648,9

ИТОГО по коду 901.01.3231: 346 450,0

Субсидия на развитие материально-техниче-
ской базы ДЮСШ и СДЮСШОР за счет средств 

межбюджетных трансфертов
901.01.2222 244 4 290 000,0

ИТОГО по коду 901.01.2222: 4 290 000,0
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1 2 3 4 5

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 
«Физкуль-

турно-спор-
тивный 

центр «Фа-
кел»

Субсидия на реализацию мероприятий муни-
ципальных программ за счет средств дотации 

из ФБ
901.03.1111 243 60 700,0

ИТОГО по коду 901.03.1111: 60 700,0

Субсидия на реализацию мероприятий муни-
ципальных программ за счет средств межбюд-

жетных трансфертов
901.03.2222 244 1 739 757,0

ИТОГО по коду 901.03.2222: 1 739 757,0

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 

дополни-
тельного 

образования 
«Детско-ю-
ношеская 

спортивная 
школа еди-
ноборств»

Субсидия на участие спортсменов в офици-
альных соревнованиях различного уровня и 

подготовка к ним
901.02.3241

112 10 360,0
113 49 640,0

ИТОГО по коду 901.02.3241: 60 000,0

Субсидия на развитие материально-техниче-
ской базы ДЮСШ и СДЮСШОР 901.02.3243 244 30 000,0

ИТОГО по коду 901.02.3243: 30 000,0

Субсидия на развитие материально-техниче-
ской базы ДЮСШ и СДЮСШОР за счет средств 

областного бюджета
901.02.3233 244 62 000,0

ИТОГО по коду 901.02.3233: 62 000,0
Субсидия на финансовое обеспечение под-
программы «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта»
901.02.3213 340 4 800,0

ИТОГО по коду 901.02.3213: 4 800,0
Субсидия на реализацию мероприятий муни-
ципальных программ за счет средств дотации 

из ФБ
901.02.1111 243 236 808,0

ИТОГО по коду 901.02.1111: 236 808,0

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 

дополни-
тельного 

образования 
«Детско-ю-
ношеская 

спортивная 
школа»

Субсидия на финансовое обеспечение под-
программы «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта»
901.32.3213 340 22 200,0

ИТОГО по коду 901.32.3213: 22 200,0
Субсидия на участие спортсменов в офици-
альных соревнованиях различного уровня и 

подготовка к ним
901.32.3241

112 58 600,0
113 191 400,0

ИТОГО по коду 901.32.3241: 250 000,0

Субсидия на развитие материально-техниче-
ской базы ДЮСШ и СДЮСШОР 901.32.3243 244 70 000,0

ИТОГО по коду 901.32.3243: 70 000,0

Субсидия на развитие материально-техниче-
ской базы ДЮСШ и СДЮСШОР за счет средств 

областного бюджета
901.32.3233 244 106 000,0

ИТОГО по коду 901.32.3233: 106 000,0

Субсидия на реализацию мероприятий муни-
ципальных программ за счет средств дотации 

из ФБ
901.32.1111 243 239 800,0

ИТОГО по коду 901.32.1111: 239 800,0

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 

«Санато-
рий-профи-
лакторий 
«Солныш-

ко»

Субсидия на организацию и выполнение работ 
по обустройству минерализованных полос и 

выполнению опашек сельских населенных пун-
ктов со стороны примыкания лесных массивов 

и сельскохозяйственных угодий

901.04.4354 244 102 600,0

ИТОГО по коду 901.04.4354: 102 600,0

Субсидия на финансирование мероприятий по 
круглогодичному оздоровлению детей в возрас-

те от 4 до 15 лет включительно
901.04.1197

111 19 696 188,18
119 5 788 929,87
244 1 805 081,95

ИТОГО по коду 901.04.1197: 27 290 200,0

Субсидия на реализацию мероприятий муни-
ципальных программ за счет средств дотации 

из ФБ
901.04.1111 243 2 069 100,0

ИТОГО по коду 901.04.1111: 2 069 100,0
Остатки субсидий прошлых лет 901.04.9000 243 16 582 823,63

ИТОГО по коду 901.04.9000: 16 582 823,63
Субсидия на финансовое обеспечение меро-

приятий подпрограммы «Развитие системы до-
полнительного образования, отдыха и оздоров-
ления детей в городском округе «Город Лесной

901.04.2222 244 10 673 800,0

ИТОГО по коду 901.04.2222: 10 673 800,0
Субсидия на иные затраты, не включенные в 

нормативные затраты, на оказание муниципаль-
ных услуг 

901.04.2700
111 875 000,0
119 264 337,50
244 2 129 762,50

ИТОГО по коду 901.04.2700: 3 269 100,00

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 

«Расчет-
но-кассовый 

центр»

Субсидия на финансовое обеспечение публич-
ных обязательств 901.05.1140

111 406 400,0
119 122 800,0
244 141 600,0

ИТОГО по коду 901.05.1140: 670 800,0
Субсидия на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по пре-
доставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

901.05.1150 244 295 000,0

ИТОГО по коду 901.05.1150: 295 000,0
Субсидия на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
901.05.1110

111 1 091 300,0
119 329 600,0
244 451 400,0

ИТОГО по коду 901.05.1110: 1 872 300,0
Субсидия на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предо-

ставлению отдельным гражданам компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг 

901.05.1120

111 3 831 700,0
119 1 157 200,0

244 1 861 900,0

ИТОГО по коду 901.05.1120: 6 850 800,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 27.12.2016 г. № 1792

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

НА 2019-2021 ГОДЫ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 20.05.2014  № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 
№ 1407)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 
(прилагается).

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

3. Контроль исполнения возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по финан-
сам и бюджетной политике      Трапезникову И.Н.

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

                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНА
                                                                                                                          постановлением администрации

                                                                                                                          городского округа «Город Лесной»
от 27.12.2016 № 1792

«Об утверждении муниципальной
программы «Управление финансами

городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 
2019-2021 ГОДЫ

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ

Ответственный 
исполнитель   

муниципальной 
программы     

Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике 
администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Горфинуправление)                  

Исполнитель 
мероприятий 

муниципальной 
программы

Горфинуправление

Сроки реализации    
муниципальной 

программы     
01.01.2019 - 31.12.2021                                   

Цели и задачи        
муниципальной 

программы     

Цели и задачи муниципальной программы:                             
1) Цель 1: повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа «Го-

род Лесной» (далее - местный бюджет);     
Задача 1:  увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;                        

2) Цель 2: рациональное управление средствами местного бюджета, повышение 
эффективности бюджетных расходов;   

Задача 2: организация бюджетного процесса в части планирования  местного 
бюджета;

Задача 3: организация исполнения местного бюджета в рамках действующего 
бюджетного законодательства;

Задача 4: организация бюджетного процесса в части составления отчетности 
об исполнении местного бюджета;

Задача 5: обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодатель-
ства и законодательства в сфере закупок;

  Задача 6: повышение эффективности управления средствами             местно-
го бюджета;                                         

3) Цель 3: соблюдение ограничений по объему муниципального долга городско-
го округа «Город Лесной»  и расходам на его обслуживание, установленных 
федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение 

долговых обязательств;
Задача 7: планирование и осуществление муниципальных заимствований ис-
ходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного 

исполнения расходных и долговых обязательств  городского округа «Город 
Лесной»;

Задача 8: учет долговых обязательств  городского округа «Город Лесной» и 
соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке;

  Задача 9: минимизация расходов на обслуживание долговых           обяза-
тельств  городского округа «Город Лесной»;

4) Цель 4: обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной 
программы в соответствии с установленными сроками и задачами;   

Задача 10:   обеспечение эффективной деятельности Горфинуправления по 
реализации муниципальной программы «Управление финансами городского 

округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы;                                 
  5) Цель 5: повышение эффективности управления бюджетным                                 

процессом за счет применения автоматизированных систем для реализации 
мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными 

сроками и задачами.
Задача 11: сопровождение, модернизация программных продуктов для авто-

матизации управления финансами;
     Задача 12: развитие, модернизация информационно-                          техниче-

ских средств для автоматизации управления финансами

Перечень      
подпрограмм   

муниципальной 
программы     

1. Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета.                                         
2. Управление бюджетным процессом и его совершенствование. 

3. Управление муниципальным долгом.                                     
4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами город-

ского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы.
5. Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телеком-

муникационной инфраструктуры,  обеспечивающих управление финансами       

Перечень      
основных      
целевых       

показателей   
муниципальной 

программы     

1) темп роста объема налоговых и неналоговых доходов      
местного бюджета (в сопоставимых условиях);               

2) объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;
3) соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, 

установленных администрацией городского округа «Город Лесной»
4) формирование местного бюджета в программной структуре; 

5) исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;                                         
6) утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнова-

ний и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств 
местного бюджета в установленные сроки;          

7) исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств мест-
ного бюджета;              

8) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджет-
ных правоотношений;    

9)  соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставле-
ния отчетности об исполнении  местного бюджета, формируемой Горфинуправлением;
10)  доля проверенных муниципальных учреждений, в том числе по вопросам выполне-
ния муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, 

бюджетных инвестиций и государственных гарантий, условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата бюджетных средств;

11) степень качества управления финансами городского округа «Город Лесной», опреде-
ляемая в соответствии с приказом Министерства финансов Свердловской области;

12)   отношение объема заимствований к сумме объема дефицита бюджета и объема, 
направленного на погашение долговых обязательств;

13)  ведение долговой книги бюджета городского округа «Город Лесной» в соответствии с 
действующим законодательством;   

14) отношение объема муниципального долга городского округа «Город Лесной» по 
состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему 

доходов бюджета округа в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных посту-
плений);

15) уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы;
16) доля участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в автомати-

зированном процессе управления финансами;
17) бесперебойная работа аппаратно-технических средств и телекоммуникационной ин-

фраструктуры в автоматизированном процессе управления финансами.

Объемы 
финансирования
муниципальной 

программы     
по годам      

реализации,   
тыс. рублей   

ВСЕГО: 29 870,4                                            
из них местный бюджет:                                  

2019 – 9 956,8;                                            
2020 – 9 956,8;
2021 – 9 956,8

Адрес размещения 
муниципальной 

программы в сети 
Интернет

http://www.gorodlesnoy.ru

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕС-

НОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ
Муниципальная программа, разработанная Горфинуправлением, имеет существенные отличия от большинства других му-

ниципальных программ. Данная программа является «обеспечивающей», ориентированной (через развитие правового регу-
лирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе органов 
местного самоуправления, реализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов их реализации.

Данная программа формирует цели и задачи муниципального образования с учетом целевых ориентиров Программы 
комплексного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» на 2015 - 2020 года.

Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического развития городского округа, является 
увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, рациональное управление средствами мест-
ного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов. К основным механизмам реализации указанных задач 
относится развитие доходной базы местного бюджета, расширение программно-целевого подхода при формировании 
местного бюджета на последующие годы. 

Современное развитие отношений в сфере финансов предъявляет новые требования к составу и качеству информа-
ции о финансовой деятельности муниципального образования, а также к открытости информации о результатах данной 
деятельности. Развитие существующей автоматизированной системы управления бюджетным процессом и внедрение 
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нового функционала позволит обеспечить более качественное управление муниципальными финансами и создать ус-
ловия для принятия обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности и результативности 
бюджетных расходов.

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Горфинуправлением в рамках пяти подпрограмм муниципальной 
программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы:              

1. Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета.                                         
2. Управление бюджетным процессом и его совершенствование.   
3. Управление муниципальным долгом.                                                                         
4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 

2019-2021 годы.              
5. Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструкту-

ры, обеспечивающей управление финансами.       
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ
Целями муниципальной программы являются:
1) повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа «Город Лесной»;                                 
2) рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов;     
 3) соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа «Город Лесной» и расходам на его 

обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых 
обязательств;

4) обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными 
сроками и задачами;                                       

5) повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем для 
реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами. 

Для оценки уровня достижения поставленных целей, выполнения задач и мероприятий Программы установлены це-
левые показатели, которые приведены в строке 6 Паспорта муниципальной программы. Значения целевых показателей 
приведены в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Характеристика подпрограмм муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

Подпрограмма 1 «Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета».
Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического развития городского округа «Город 

Лесной», поставленных в Программе социально-экономического развития, является увеличение объема налоговых и не-
налоговых доходов местного бюджета. В рамках составления проекта местного бюджета одним из важнейших направле-
ний является развитие доходной базы местного бюджета и стимулирование муниципального образования на увеличение 
поступления в консолидированный бюджет Свердловской области от налога на прибыль организаций и налога на иму-
щество организаций, а также доходов местного бюджета от земельного налога и налога на имущество физических лиц.

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться в рамках достижения цели «Повышение финансовой устойчиво-
сти бюджета городского округа «Город Лесной» подпрограммы 1 «Повышение финансовой самостоятельности местного 
бюджета» муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы, что 
позволит обеспечить планомерность и результативность этой работы.

Целью подпрограммы является повышение финансовой устойчивости местного бюджета.
Основной задачей Подпрограммы является увеличение темпа роста объема налоговых и неналоговых доходов местно-

го бюджета и сохранение его уровня в 2019-2021 годах.
Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование».
Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансами муниципального образования является базовым 

условием для повышения уровня и качества жизни населения городского округа «Город Лесной», устойчивого экономи-
ческого роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-э-
кономического развития муниципального образования.

Основными результатами реализации бюджетных реформ на территории муниципального образования, базовые на-
правления которых были сформулированы в одобренных Правительством Российской Федерации программных доку-
ментах (Программа развития органов федерального казначейства на 2000-2004 годы, Программа развития бюджетного 
федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года, Концепция реформирования бюджетного процесса в 
Российской Федерации в 2004-2006 годах, Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений и качества 
управления государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации в 2006-2008 годах), стали:

1) организация бюджетного процесса исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
2) упорядочение основных социальных обязательств;
3) внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, включая переход от сметного финанси-

рования учреждений к финансовому обеспечению заданий на оказание муниципальных услуг;
4) переход от годового к среднесрочному финансовому планированию;
5) осуществление процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-

пальных нужд и придание этому процессу публичности.
В 2014 году развитие бюджетной системы городского округа продолжилось в рамках Плана мероприятий по росту до-

ходов и оптимизации расходов городского округа «Город Лесной» на 2013–2014 годы, утвержденного постановлением 
главы администрации городского округа «Город Лесной» от 18.11.2013 № 2092. Большинство направлений реализации 
данного Плана были достигнуты. (Постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.04.2014 № 
645 утвержден новый План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов городского округа «Город Лесной» 
на 2014–2016 годы).

В 2010 - 2012 годах была проведена фундаментальная реформа системы финансового обеспечения оказания муници-
пальных услуг.

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее - 
Федеральный закон № 83-ФЗ) стал основополагающим документом для установления правового статуса муниципальных 
учреждений в форме казенных, бюджетных или автономных.

В целях реализации Федерального Закона № 83-ФЗ в 2010-2011 годах в муниципальном образовании разработаны все 
необходимые правовые акты.

С 1 января 2012 года муниципальные бюджетные и автономные учреждения муниципального образования финансиру-
ются путем предоставления субсидий из местного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического развития муниципального образова-
ния, поставленных в Программе социально-экономического развития, является рациональное управление средствами 
местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.

Кроме того, одним из важнейших направлений деятельности Горфинуправления является организация действенного 
финансового контроля за формированием и своевременностью поступления доходов, а также за законностью и эффек-
тивностью использования бюджетных средств и распоряжения муниципальной собственностью.

Организация контроля является обязательным элементом управления финансовыми средствами, так как такое управ-
ление влечет за собой ответственность перед обществом.

Основное значение финансового контроля заключается в том, что финансовый контроль позволяет выявить внутрен-
ние резервы. Такими резервами могут служить экономия использования денежных и материальных средств при увели-
чении эффективности использования средств, выработка путей предупреждения и устранения нарушений бюджетного 
законодательства, укрепление финансовой дисциплины.

Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития существующих в муниципальном образовании 

и внедрения новых механизмов, в частности, совершенствования методов планирования и исполнения местного бюджета.
Решение вышеуказанных задач будет осуществляться в рамках достижения цели «Рациональное управление средства-

ми местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» подпрограммы 2 «Управление бюджетным про-
цессом и его совершенствование» муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы», что позволит обеспечить планомерность и результативность этой работы.

Целью подпрограммы является рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности 
бюджетных расходов.

Основными задачами, решение которых предусмотрено Подпрограммой, являются:
1) организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета;
2) организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства;
3) организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета;
4) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок;
5) повышение эффективности управления средствами местного бюджета.
3) Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом».
 Одним из основных полномочий Горфинуправления является организация исполнения бюджета округа. Право полу-

чать кредиты, предоставляемые кредитными организациями, предоставлять муниципальные гарантии предоставлено 
Администрации городского округа «Город Лесной».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Горфинуправление осуществляет учет долговых обяза-
тельств округа в рамках установленных федеральным законодательством и органами местного самоуправления ограни-
чений по размеру муниципального долга округа и расходам на его обслуживание.

На 2019-2021 годы заимствование средств не предусматривается.
В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальным долгом» будет продолжена практика недопущения 

долговой нагрузки на бюджет округа, соблюдения принятых ограничений исходя из безусловного исполнения расходных  
обязательств округа и соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4) Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2021 годы».

В соответствии с Положением о муниципальном казенном учреждении «Управление по финансам и бюджетной полити-
ке администрации городского округа «Город Лесной», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» 
от 28.03.2012 № 9 Горфинуправление является функциональным органом администрации городского округа «Город Лес-
ной», осуществляющим составление и организацию исполнения местного бюджета.

К полномочиям Горфинуправления относится:
- проведение единой финансово-бюджетной политики на территории городского округа, направленной на решение 

вопросов местного значения исходя из интересов населения городского округа;
- составление проекта бюджета (проекта бюджета и среднесрочного финансового плана), представление проекта бюдже-

та с необходимыми материалами в установленном порядке в думу городского округа и Счетную палату городского округа;
- организация исполнения местного бюджета  в установленном порядке на территории городского округа;
- осуществление финансового контроля за использованием средств местного бюджета на территории городского округа;
- взаимодействие с органами и организациями, расположенными на территории городского округа, при организации 

работы по составлению и исполнению местного бюджета.
Горфинуправление осуществляет функции главного распорядителя средств местного бюджета.
Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной 

программой «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы.
В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муници-

пальной программы.
В подпрограмму включены расходы местного бюджета на обеспечение деятельности Горфинуправления, за счет кото-

рых осуществляется реализация полномочий (функций) муниципального образования, направленных на решение всех 
задач муниципальной программы.

Целью подпрограммы является обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соот-
ветствии с установленными сроками и задачами.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по обеспечению эффективной деятельности Горфи-
нуправления по реализации муниципальной программы «Управление финансами муниципального городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2021 годы.

Целевым показателем подпрограммы служит показатель - уровень выполнения значений целевых показателей муни-
ципальной программы (процентов).

5) Подпрограмма 5 «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами».

Современное развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет новые требования к составу и ка-
честву информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о 
результатах их деятельности.

В целях расширения использования при формировании и исполнении местного бюджета программно-целевого под-
хода, позволяющего осуществлять концентрацию ресурсов на достижение конкретных результатов, формирования про-
граммного бюджета, повышения результативности функционирования учреждений муниципальных учреждений, рас-
ширения функциональных возможностей в части формирования муниципальных заданий необходимо провести работу 
по автоматизации процесса ведения перечня государственных (муниципальных) услуг, расчета нормативов затрат для 
данных услуг, формирования государственных (муниципальных) заданий и государственных (муниципальных) программ.

На текущий момент программный комплекс АС «Бюджет» является единым централизованным хранилищем данных 
Горфинуправления об исполнении бюджета городского округа, позволяющим эффективно организовать работу сотруд-
ников Горфинуправления. Существенно сокращается объем трудоемких рутинных операций, минимизируется коли-
чество ошибок, допускаемых при ручной обработке информации благодаря механизмам автоматического контроля и 
экспорта/импорта данных. Обеспечивается получение достоверной оперативной информации и необходимой аналити-
ческой отчетности в режиме реального времени.

Программный комплекс позволяет автоматизировать исполнение бюджета городского округа (ведение сводной бюд-
жетной росписи, учет бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования, кассовых 
поступлений и выплат из бюджета), консолидацию сведений о целевых субсидиях бюджетным и автономным учреждени-
ям, организовать бюджетный учет финансового органа как органа, организующего исполнение бюджета.  

Приобретение дополнительных функциональных подсистем к программному комплексу АС «Бюджет» позволит пере-
йти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами и создать инструментарий для принятия 
обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. 

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной 
программой «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019 - 2021 годы.

В подпрограмму включены расходы местного бюджета на обеспечение автоматизации бюджетного процесса.
Целью подпрограммы является повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения ав-

томатизированных систем для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными 
сроками и задачами.

Целевые показатели подпрограммы:
- доля участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в автоматизированном процессе управле-

ния финансами,
- бесперебойная работа аппаратно-технических средств, задействованных в автоматизированном процессе управле-

ния финансами.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ввиду наличия в муниципальной программе пяти подпрограмм для достижения целей муниципальной программы и 

выполнения поставленных задач в рамках каждой подпрограммы разработаны планы мероприятий, обобщенная инфор-
мация о которых приведена в Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление финансами городского округа  «Город Лесной» на 2019 - 2021 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019–2021 ГОДЫ»

№
строки

Наименование цели (целей) и задач,
целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого
показателя реализации

муниципальной
программы

Источник значений показателей

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
1 ПОДПРОГРАММА 1 «ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА»       
2 Цель 1 «Повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа «Город Лесной»                                
3 Задача 1 «Увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета»        

4
Целевой показатель 1 «Темп роста объема налоговых и нена-
логовых доходов местного бюджета (в сопоставимых услови-

ях)»           
процентов  100,0 100,0 100,0

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа «Город 
Лесной» на долгосрочную перспективу, согласно целевым ориентирам Программы 

комплексного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» 
на 2015-2020 года.

5 Целевой показатель 2 «Объем налоговых и неналоговых дохо-
дов местного бюджета»     млрд. руб. 0,85 0,85 0,85 Проект бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период  

и последующие циклы бюджетного планирования
6 ПОДПРОГРАММА 2 «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ»        
7 Цель 2 «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов»                                    
8 Задача 2 «Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета»                                                              

9
Целевой показатель 3 «Соблюдение сроков разработки проекта 

бюджета, установленных администрацией городского округа 
«Город Лесной» да/нет     да да да

Положение о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержденное 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с измене-
ниями), Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» 

«Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета городского округа 
«Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый период» и последующие 

циклы бюджетного планирования.

10 Целевой показатель 4 «Формирование бюджета в программной 
структуре»           да/нет     да да да

Бюджетный кодекс РФ, 
Положение о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержденное 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменени-

ями)
11 Задача 3 «Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства»                           

12 Целевой показатель 5 «Исполнение прогноза налоговых и не-
налоговых доходов местного бюджета»     процентов  100 100,0 100,0 Отчет об исполнении бюджета           



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 52 30 декабря 2016г. 29

(Окончание на стр. 30).

(Продолжение. Начало на стр.  27).

1 2 3 4 5 6 7

13
Целевой показатель 6 «Утверждение сводной бюджетной ро-

списи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей  бюджет-

ных средств местного бюджета в установленные сроки»               
да/нет     да да да

Бюджетный кодекс РФ,  Положение о бюджетном процессе в городском округе «Го-
род Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной» от 

13.04.2011 № 435 (с изменениями),
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского 

округа «Город Лесной» и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюд-
жета городского округа «Город Лесной» (главных администраторов источников фи-

нансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лесной»), утвержденный 
приказом Горфинуправления от 25.04.2016 № 21(с изменениями)

14 Целевой показатель 7 «Исполнение бюджетных обязательств,        
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета»     да/нет     да да да

Бюджетный кодекс РФ, 
Положение о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержденное 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменени-

ями) 

15
Целевой показатель 8 «Осуществление внутреннего муници-
пального финансового контроля в сфере бюджетных правоот-

ношений»      
да/нет     да да да

Бюджетный кодекс РФ, 
Положение о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержденное 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменени-

ями),
Положение о муниципальном казенном учреждении «Управление по финансам и бюд-

жетной политике администрации городского округа «Город Лесной», утвержденное 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 28.03.2012 № 9

16 Задача 4 «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета»                                                

17
Целевой показатель 9 «Соблюдение установленных законода-
тельством сроков формирования и предоставления отчетности 
об исполнении местного бюджета, формируемой Горфинуправ-

лением» 
да/нет     да да да

Приказ Минфина России  от 28.12.2010 № 191н       
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квар-
тальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации»      
18 Задача 5 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок»                                            

19

Целевой показатель 10 «Доля проверенных муниципальных 
учреждений, в том числе по вопросам выполнения муниципаль-
ных программ, а также соблюдения получателями бюджетных 
кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий 

условий     
выделения, получения, целевого             

использования и возврата бюджетных   
средств»              

процентов  100 100 100

Бюджетный кодекс РФ, Положение о бюджетном процессе в городском округе «Го-
род Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной» от 

13.04.2011 № 435  (с изменениями)
Положение о муниципальном казенном учреждении «Управление по финансам и бюд-

жетной политике администрации городского округа «Город Лесной», утвержденное 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 28.03.2012 № 9

20 Задача 6 «Повышение эффективности управления средствами местного бюджета»    

21

Целевой показатель 11 «Степень качества управления фи-
нансами городского округа «Город Лесной», определяемая в 

соответствии       
с приказом Министерства Финансов

Свердловской области» 

Степень
качества

управления
муници-

пальными
финансами

I I I Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 596-ПП «Об 
утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления 
бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области»      

22 ПОДПРОГРАММА 3 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»
23 Цель 3 «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа «Город Лесной»  и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевремен-

ное исполнение долговых обязательств»
24 Задача 7 «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств  городского 

округа «Город Лесной»

25
Целевой показатель 12 «Отношение объема заимствований к 

сумме объема дефицита  бюджета и объема, направленного на 
погашение долговых обязательств» процентов - - -

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Бюджет  городского округа «Город Лесной» 
на соответствующий финансовый год и плановый период 

26 Задача 8  «Учет долговых обязательств  городского округа «Город Лесной» и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке»

27
Целевой показатель 13 «Ведение долговой книги бюджета го-

родского округа «Город Лесной» в соответствии с действующим 
законодательством»

да/нет да да да Бюджетный кодекс Российской Федерации;

28 Задача 9  «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств  городского округа «Город Лесной»

29

Целевой показатель 14 «Отношение объема муниципального 
долга городского округа «Город Лесной» по состоянию на 01 

января года, следующего за отчетным, к общему годовому объ-
ему доходов бюджета округа в отчетном финансовом году (без 

учета безвозмездных поступлений)»

процентов - - -
Бюджетный кодекс Российской Федерации; Бюджет

городского округа «Город Лесной» на соответствующий финансовый год и плановый 
период 

30 ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019 - 2021 ГОДЫ»                                 
31 Цель 4 «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами»                            
32 Задача 10 «Обеспечение эффективной деятельности Горфинуправления по реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»        

33
Целевой показатель 15 «Уровень выполнения значений целе-

вых показателей муниципальной        
Программы»            

процентов  100 100 100 Отчет о реализации муниципальной программы    
в установленной форме      

34 ПОДПРОГРАММА 5 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ ФИ-
НАНСАМИ»                         

35 Цель 5 «Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными 
сроками и задачами»                            

36 Задача 11 «Сопровождение, модернизация программных продуктов для автоматизации управления финансами»                                        

37
Целевой показатель 16 «Доля участников и неучастников      

бюджетного процесса, задействованных в автоматизированном 
процессе управления  финансами»            

процентов  100 100 100

Положение о муниципальном казенном учреждении «Управление по финансам и бюд-
жетной политике администрации городского округа «Город Лесной», утвержденное ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 28.03.2012 № 9. Реестр участников 
и неучастников бюджетного процесса в системе «Электронный бюджет» (www.budget.

gov.ru).
38 Задача 12 «Развитие, модернизация информационно-технических средств для автоматизации управления финансами»                                        

39
Целевой показатель 17 «Бесперебойная работа аппаратно-тех-
нических средств и телекоммуникационной инфраструктуры в 

автоматизированном процессе управления финансами»
Да/нет     да да да

Приложение к Приложению № 1 к муниципальной программе «Управление финансами городского округа  «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019–2021 ГОДЫ»

1. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях).

Темп роста (Тр) – показатель интенсивности изменения объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, который выражается в процентах. Показатель рассчитывается по формуле:   Тр =  (Дтг / Дo)*100%, где  

                     Дтг – ожидаемый объем поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в текущем  году;
                     До -  объем поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за отчетный финансовый год.

Источником информации  о  значении  указанного показателя  являются: основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Лесной» на текущий финансовый год и плановый период, основные направления бюд-
жетной и налоговой политики городского округа «Город Лесной» на долгосрочную перспективу, согласно целевым ориентирам Программы комплексного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» на 2015 - 2020 года 
(при расчете указанного показателя на долгосрочную перспективу). Бюджет и (или) проект бюджета городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый период. Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город 
Лесной»  за соответствующий  отчетный финансовый год.

2. Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.
Источником информации  о  значении  указанного показателя  является бюджет и (или) проект бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период  и последующие циклы бюджетного планирования.
3. Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных администрацией городского округа «Город Лесной».
Источником информации  о  значении  указанного показателя  являются положение о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с измене-

ниями), постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета городского округа «Город Лесной» на соответствующий финансовый год и плановый период.
4. Формирование местного бюджета в программной структуре. 
Источником информации  о  значении  указанного показателя  являются  Бюджетный кодекс РФ и Положение о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной» от 

13.04.2011 № 435 (с изменениями).
5. Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета в установленные сроки.    
Источником информации  о  значении  указанного показателя  являются  Бюджетный кодекс РФ,  Положение о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной» от 

13.04.2011 № 435 (с изменениями), Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа «Город Лесной» и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Лесной» 
(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лесной»), утвержденный приказом Горфинуправления от 25.04.2016 № 21(с изменениями).

    6. Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.    
Источником информации  о  значении  указанного показателя  является  отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Лесной». 
7. Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.  
Источником информации  о  значении  указанного показателя  являются  Бюджетный кодекс РФ  и  Положение о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной» от 

13.04.2011 № 435 (с изменениями).   
         
8. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений.   
Источником информации  о  значении  указанного показателя  являются  Бюджетный кодекс РФ, Положение о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной» от 

13.04.2011 № 435 (с изменениями), Положение о муниципальном казенном учреждении «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 28.03.2012 № 9.

9. Отношение объема муниципального долга городского округа «Город Лесной» по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета округа в отчетном финансовом году (без учета безвозмезд-
ных поступлений).

Источником информации  о  значении  указанного показателя  является бюджет  городского округа «Город Лесной» на соответствующий финансовый год и плановый период.

10. Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении  местного бюджета, формируемой Горфинуправлением.              
Отчетность об исполнении местного бюджета формируется и предоставляется в сроки, установленные приказом Минфина России  от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
11. Доля проверенных муниципальных учреждений, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных гаран-

тий, условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств.   
Показатель рассчитывается по формуле:  Дпу =  (12 / Кпу) * 100%, где
   12 – планируемое количество проверенных муниципальных учреждений в году (из  расчета  1 учреждение в месяц);
Кпу – количество фактически проверенных муниципальных учреждений.
Источником  информации  о  значении  указанного показателя  являются: Правила осуществления муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденные постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.12.2014 № 2514; план контрольных мероприятий на соответствующий финансовый год, утверж-
денный постановлением администрации городского округа «Город Лесной»; план проведения муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» пла-
новых проверок при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа «Город Лесной» в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствующем финансовом году, утверждаемый приказом Горфинуправления; информация о реализации  полномочий по контролю в финансово-бюджетной  сфере  городского округа 
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«Город Лесной» за соответствующий финансовый год (отчетный период), формируемая Горфинуправлением в соответствии с письмом Заместителя Председателя Правительства Свердловской области – Министра финансов Свердловской области 
Г.М. Кулаченко (рег. от 09.02.2015 № 05-33-04/943).

12. Степень качества управления финансами городского округа «Город Лесной», определяемая в соответствии с приказом Министерства финансов Свердловской области.
            Источником  информации  о  значении  указанного показателя  являются результаты оценки качества управления бюджетным процессом, формируемые Министерством финансов Свердловской области в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 596-ПП «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области» и размещаемые 
на официальном сайте Министерства финансов Свердловской области в разделе «Деятельность» / «Межбюджетные отношения» / «Рейтиг качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях в Свердловской области по 
итогам соответствующего отчетного года».

13. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы.  
Источником  информации  о  значении  указанного показателя  является отчет о реализации муниципальной программы  в установленной форме.
14. Доля участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами.
Источником  информации  о  значении  указанного показателя  является реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формируемый Горфинуправлением в государствен-

ной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (www.budget.gov.ru).

                                                 Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019 - 2021 годы»

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

№
строки

Наименование мероприятия /
источники расходов на финансирование

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

Исполнители

Номер строки
целевых

показателей,
на достижение

которых
направлены
мероприятия

всего 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ                     29 870,4 9 956,8 9 956,8 9 956,8

Горфинуправ-
ление

x
2 местный бюджет                 29 870,4 9 956,8 9 956,8 9 956,8 x
3 Прочие нужды                     29 870,4 9 956,8 9 956,8 9 956,8 x
4 местный бюджет                 29 870,4 9 956,8 9 956,8 9 956,8 x
5 ПОДПРОГРАММА 1 «ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА»           
6 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ                      - - - -

Горфинуправ-
ление

7 местный бюджет                 - - - -
8 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе      - - - -
9 местный бюджет                 - - - -

10
Мероприятие 1. Расчет прогноза объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период, по единой методике Министерства финансов 
Свердловской области             

- - - - 4, 5

11 ПОДПРОГРАММА 2 «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ»
12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ                      - - - -

Горфинуправ-
ление

13 местный бюджет                 - - - -
14 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе      - - - -
15 местный бюджет                 - - - -
16 Мероприятие 1. Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете город-

ского округа на очередной финансовый год и плановый период                  - - - - 9

17 Мероприятие 2. Планирование  расходов местного бюджета преимущественно в программной 
структуре          - - - - 10

18
Мероприятие 3. Организация взаимодействия с федеральными и  

областными органами исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регули-
рования, главными администраторами доходов местного бюджета, крупнейшими городскими 

налогоплательщиками   
- - - - 12

19 Мероприятие 4. Составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с установ-
ленным порядком         - - - - 13

20 Мероприятие 5. Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета         - - - - 14

22 Мероприятие 6. Формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении местного 
бюджета                 - - - - 17

23 Мероприятие 7. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства      - - - - 15, 19
24 Мероприятие 8. Разработка и утверждение программы повышения эффективности управления 

финансами на период до 2021 года           - - - - 21

25 Мероприятие 9. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемо-
го главными распорядителями средств местного бюджета - - - - 21

26 ПОДПРОГРАММА 3 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»
27 Мероприятие 1. Недопущение возникновения (необоснованного увеличения) долговой нагрузки 

на бюджет городского округа. - - - - 25,27,29
28 ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ
29 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ                      28 624,8 9 541,6 9 541,6 9 541,6

Горфинуправ-
ление

x
30 местный бюджет                 28 624,8 9 541,6 9 541,6 9 541,6 x
31 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе      28 624,8 9 541,6 9 541,6 9 541,6 x
32 местный бюджет                 28 624,8 9 541,6 9 541,6 9 541,6 x
33 Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления           28 624,8 9 541,6 9 541,6 9 541,6 33
34 ПОДПРОГРАММА 5 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ»                             
35 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ                      1 245,6 415,2 415,2 415,2

Горфинуправ-
ление

x
36 местный бюджет                 1 245,6 415,2 415,2 415,2 x
37 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе      1 245,6 415,2 415,2 415,2 x
38 местный бюджет                 1 245,6 415,2 415,2 415,2 x
39 Мероприятие 1. Техническое сопровождение и обслуживание автоматизированной системы 

«Бюджет», приобретение лицензионного программного обеспечения 1 245,6 415,2 415,2 415,2 37, 39

40 Мероприятие 2. Модернизация и развитие базы аппаратно-технических ресурсов   0 0 0 0 37, 39

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 28.12.2016 г. № 1796

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

 В  соответствии  с Федеральным законом   от  06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением   администрации    городского  округа  
«Город   Лесной»   от  20.05.2014  № 918  (с   изменениями  от  16.07.2015  № 1407, от 26.02.2015 № 317) «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», в соответ-
ствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 07.12.2016 № 498 «О внесении   изменений   в   Решение   Думы   городского   округа   «Город   Лесной»   от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского округа «Город Лесной» 
на 2016 год», в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.12.2016 № 1672 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2016 году», с целью внесения изменений в паспорт и уточнения 
объема финансирования муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

от  07.12.2015  № 2224, от 25.12.2015 № 2343, от 03.03.2016 № 309, от 01.08.2016 № 1048, от 11.10.2016 № 1367, от 25.10.2016 № 1430) (далее – Программа):
1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» паспорта Программы изложить в новой редакции: 
«ВСЕГО: 123 839,7 тысяч рублей, в том числе:
2015 год – 23 173,7 тысяч рублей; 2016 год – 34 837,4 тысяч рублей; 2017 год – 38 244,6 тысяч рублей;  2018 год – 27 584,0 тысяч рублей;
из них:
местный бюджет: 
«ВСЕГО: 110 995,8 тысяч рублей, в том числе:
2015 год – 23 173,7 тысяч рублей; 2016 год – 21 993,5 тысяч рублей; 2017 год – 38 244,6 тысяч рублей;  2018 год – 27 584,0 тысяч рублей;
1.2. Приложение № 1, 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).  
2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2016 № 309 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности  на территории город-

ского округа «Город Лесной» до 2017 года» с изменениями от 11.10.2016 № 1367.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Контроль исполнения  постановления возложить на заместителя главы администрации  городского  округа  «Город  Лесной»  по  режиму   и  безопасности  Е.С. Кынкурогова.

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

№ строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реализации                му-
ниципальной программы Источник значений показателей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « до 2018 года»
2 Цель 1. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, правовое воспитание населения и межведомственное взаимодействие между субъектами профилактики
3 Задача 1.  Проведение профилактических, технических мероприятий с целью снижения преступности

4
Целевой показатель 1. Уровень преступности на территории 

городского округа «Город Лесной»                           на 10 тысяч че-
ловек постоянного населения                    (в сравнении с АППГ)                                                       

(Справочно - 2015 год - 129 - 18,3%)
ед _ 128 127 126

Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации»  / Комплексный анализ 

состояния оперативной обстановки и результатаов деятельности ОМВД (по 
согласованию)

5
Целевой показатель 2. Внедрение компонентов аппаратно-про-

граммного комплекса «Безопасный город» (Справочно: базовое зна-
чение на начало реализации - 2015 год - 0)

ед. _ 1 1 1
Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации»  / Отчет о результатах дея-
тельности МКУ «АСС»

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

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
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(Продолжение. Начало на стр. 30).

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

7

 Целевой показатель 3. Доля народных дружинников, принятых в 
народную дружину, созданную в городском округе «Город Лесной», к 
общему количеству народных дружинников городского округа «Город 
Лесной», предусмотренному в Плане создания народных дружин на 

территории Свердловской области до 2020 года 

% _ 100 100 100

Постановление от 15 июля 2015 г. № 623-ПП «О внесении изменений в 
государственную программу Свердловской области «Обеспечение об-

щественной безопасности на территории Свердловской области до 2020 
года», утверждённую постановлением Правительства Свердловской обла-

сти от 21.10.2013 N 1275-ПП  / отчет ОО «ДНД» о результатах деятельности 
8 Задача 3. Проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности экстремизма

9

Целевой показатель 4. Доля мероприятий, направленных на про-
тиводействие экстремизму, укрепление толерантности, к общему 
количеству мероприятий профилактической направленности, про-
ведённых в общеобразовательных учреждениях городского округа 

«Город Лесной» 

% _ 5 5 5

Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации», ФЗ  «Об общих принци-

пах   организации местного самоуправления  в Российской Федерации»от 
06.10.2003 № 131-ФЗ / отчет о деятельности МКУ «Управление образова-

ния»
10 Задача 4. Совершенствование работы по антитеррористической защищенности предприятий, учреждений, организаций; противодействие идеологии терроризма
1 2 3 4 5 6 7 8

11

Целевой показатель 5. Доля общеобразовательных учреждений, уч-
реждений дополнительного образования, готовых к новому учебному 
году в городском округе «Город Лесной», к общему количеству  обще-
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образо-
вания городского округа «Город Лесной» (Справочно: 2015 - 100%).

% _ 100 100 100
«Программа социально-экономического развития городского округа «Город 
Лесной» на 2012-2016 годы», утверждённая решением Думы от 17.07.2013 
№ 193 / Отчет о результатах деятельности МКУ «Управление образования»

12
Целевой показатель 6. Количество образовательных, культурных, 

спортивных, социальных  объектов городского округа, оборудованных  
системами видеонаблюдения (Справочно: базовое значение на нача-

ло реализации - 2015 год - 45 из 77)
ед _ 48 51 54

«Программа социально-экономического развития городского округа «Город 
Лесной» на 2012-2016 годы», утверждённая решением Думы от 17.07.2013 

№ 193 / Отчет о результатах деятельности МКУ «Управление образования», 
МКУ «Отдел культуры», ОФКСиМП администрации, УСП (по согласованию) 

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

14

Целевой показатель 7. Доля участников социально-психологиче-
ского тестирования в общеобразовательных учреждениях городского 

округа «Город Лесной»,  подлежащих тестированию, к общему ко-
личеству учащихся общеобразовательных учреждений городского 

округа «Город Лесной» (Справочно: базовое значение на начало реа-
лизации - 2015 год - 89,7%)

% _ 90 90,5 91

Указ Президента РФ от 9 июня 2010 № 690 «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года», п. 15.1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  / Отчет о результатах тестирования 

МКУ «Управление образования» 

15
Целевой показатель 8. Количество участников  мероприятий про-

филактической направленности, проводимых ОЗНиОБ   (Справочно: 
базовое значение на начало реализации - 2015 год - 950)

ед. _ 1050 1150 1250

  ФЗ  «Об общих принципах   организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации»от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Указ Президента РФ от 9 
июня 2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинарко-
тической политики Российской Федерации до 2020 года» / Отчет о результа-

тах деятельности ОЗНиОБ администрации 
16 Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной»  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2018 года»
17 Цель 2. Защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
18 Задача 6. Обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ на 

территории городского округа «Город Лесной»

19

Целевой показатель 9. Готовность  к реагированию сил и средств  
поисково-спасательного отряда МКУ «АСС» на чрезвычайные ситу-
ации или на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций (наличие 
свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ - го-

тов, отсутствие свидетельства на право ведения аварийно-спасатель-
ных работ - не готов)

готов/не 
готов _ готов готов готов

Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых во-
просах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»

20
Целевой показатель 10. Готовность ЛСО ГО и ЧС (локальной систе-
мы оповещения) городского округа «Город Лесной» к информирова-
нию населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и 

при возникновении чрезвычайных ситуаций
% _ 100 100 100 Федеральный закон «Об общих принципах   организации местного самоу-

правления  в Российской Федерации»от 06 октября 2003 № 131-ФЗ  

21 Задача 7. Пропаганда знаний и обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
1 2 3 4 5 6 7 8

22 Целевой показатель 11. Недопущение гибели людей при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ед 0 0 0 0

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года N 221-ОЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Свердловской области»

23
Целевой показатель 12. Количество информируемого населения о 
способах защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях (Справоч-

но: базовое значение на начало реализации - 2015 год - 2500  )
ед _ 2550 2600 2650

Федеральный закон  «Об общих принципах   организации местного самоу-
правления  в Российской Федерации»от 06 октября 2003 № 131-ФЗ  / Отчет 

о результатах деятельности ОЗНиОБ администрации, МКУ «АСС»
24 Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
25 Цель 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной»
26 Задача 8. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности

27 Целевой показатель 13. Количество погибших на пожарах ед 0 0 0 0
Постановление правительства РФ от 15 апреля 2014 № 300 «О госудасрт-

венной программе Российской Федерации «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах»

28
Целевой показатель 14. Количество информируемого населения о 
мерах пожарной безопасности  (Справочно: базовое значение на на-

чало реализации - 2015 год - 8 962)
ед _ 9000 9050 9100

 Федеральный закон  «Об общих принципах   организации местного само-
управления  в Российской Федерации»от 06 октября 2003 № 131-ФЗ / Ин-

формация ФГКУ ФПС № 6              МЧС России (по согласованию)
29 Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов»
30 Цель 4. Организация охраны, защиты и воспроизводства лесов
31 Задача 9. Осуществление использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на территории  городского округа   «Город Лесной»

32 Целевой показатель 15. Количество лесных пожаров на территории 
городского округа «Город Лесной» ед 0 0 0 0

Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный федеральным зако-
ном № 200  от 04 декабря 2006 г., Правила пожарной безопасности № 417 

от 30.06.2007 / Отчет о результатах деятельности  МКУ «Лесничество» 

33 Целевой показатель 16. Очистка городских лесов от захламленно-
сти га 25 25 25 25

Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный федеральным зако-
ном № 200  от 04 декабря 2006 г., Правила пожарной безопасности № 417 

от 30.06.2007 / Отчет о результатах деятельности  МКУ «Лесничество» 

34 Целевой показатель 17. Установка форм лесной наглядной агита-
ции (аншлагов, лесных знаков и т.д.) в год ед. 10 10 10 10

Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный федеральным зако-
ном № 200  от 04 декабря 2006 г., Постановление главы администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 08.12.2015 № 2225 / Отчет о результатах 

деятельности  МКУ «Лесничество» 
35 Цель 5. Обеспечение реализации муниципальной программы.
36 Задача 10. Управление реализацией муниципальной программы.

37
Целевой показатель 18. Уровень выполнения значений целевых по-
казателей муниципальной программы «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 

2018 года».
% 100 100 100 100

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной» / Отчет ОЗНи-

ОБ о реализации муниципальной программы установленной формы 

№ строки Наименование мероприятия /Источники расходов на финансирование

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

Исполнители 

Номер строки 
целевых по-

казателей, на 
достижение 

которых направ-
лены меропри-

ятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 123 839,7 23 173,7 34 837,4 38 244,6 27 584,0   
3 местный бюджет 110 995,8 23 173,7 21 993,5 38 244,6 27 584,0   
4 областной бюджет, в том числе: 12 843,9 0,0 12 843,9 0,0 0,0   

5
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
12 843,9 0,0 12 843,9 0,0 0,0   

6 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
7 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
8 Капитальные вложения 20 869,7 0,0 11 256,7 9 613,0 0,0   
9 местный бюджет 10 111,4 0,0 498,4 9 613,0 0,0   

10 областной бюджет, в том числе: 10 758,3 0,0 10 758,3 0,0 0,0   

11
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
10 758,3 0,0 10 758,3 0,0 0,0   

12 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
13 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
14 Научно-исследовательские                                                 и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
15 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
16 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
17 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
18 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
19 Прочие нужды 102 970,0 23 173,7 23 580,7 28 631,6 27 584,0   
20 местный бюджет 100 884,4 23 173,7 21 495,1 28 631,6 27 584,0   
21 областной бюджет, в том числе: 2 085,6 0,0 2 085,6 0,0 0,0   

22
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
2 085,6 0,0 2 085,6 0,0 0,0   

23 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
24 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
25 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « до 2018 года»  
26 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 26 698,4 2 071,0 12 423,1 10 878,3 1 326,0   
27 местный бюджет 15 940,1 2 071,0 1 664,8 10 878,3 1 326,0   

Приложение № 2   к муниципальной программе  «Обеспечение общественной безопасности  на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
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28 областной бюджет, в том числе: 10 758,3 0,0 10 758,3 0,0 0,0   

29
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
10 758,3 0,0 10 758,3 0,0 0,0   

30 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
31 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
32 Капитальные вложения  
33 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 20 869,7 0,0 11 256,7 9 613,0 0,0   
34 местный бюджет 10 111,4 0,0 498,4 9 613,0 0,0   
1 2 3 4 5 6 7 8 9

35 областной бюджет, в том числе: 10 758,3 0,0 10 758,3 0,0 0,0   

36
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
10 758,3 0,0 10 758,3 0,0 0,0   

37 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
38 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
39 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  
40 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе: 20 869,7 0,0 11 256,7 9 613,0 0,0   
41 местный бюджет 10 111,4 0,0 498,4 9 613,0 0,0   
42 областной бюджет, в том числе: 10758,3 0,0 10 758,3 0,0 0,0   

43
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
10 758,3 0,0 10 758,3 0,0 0,0   

44 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
45 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
46 Мероприятие 1. Строительство сетей электроснабжения по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, 

д. 19А 498,4 - 498,4 - - МКУ «УКС» 4,5
47 местный бюджет 498,4 - 498,4 - -
48 Мероприятие 2. Строительство «Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» г. Лес-

ной» 20 371,3 0,0 10 758,3 9 613,0 -

МКУ «УКС» 4,5
49 местный бюджет 9 613,0 0,0 0,0 9 613,0 -
50 областной бюджет, в том числе: 10 758,3 0,0 10 758,3 0,0  

51
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
10 758,3 0,0 10 758,3 0,0 -

52 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
53 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
54 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
55 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
56 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
57 Прочие нужды  
58 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 5 807,0 2 071,0 1 166,4 1 265,3 1 326,0   
59 местный бюджет 5 807,0 2 071,0 1 166,4 1 265,3 1 326,0   
60 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
61 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
62 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
63 Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной»  

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

ОЗНиОБ, ИАО администра-
ции городского округа «Город 

Лесной»
4-15

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

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

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

нерно-геологических изысканий; определение достоверности сметной стоимости 
874,6 859,6 15,0 - - МКУ «АСС» 5

68 местный бюджет 874,6 859,6 15,0 - -
69 Мероприятие 6. Строительство сетей электроснабжения по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, 

д. 19А - ПИР 89,6 89,6 - - - МКУ «УКС» 5
70 местный бюджет 89,6 89,6 - - -
71 Мероприятие 7. Покупка и установка муляжей систем видеонаблюдения 0,0 0,0 - - - Администрация городского 

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

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

ОЗНиОБ, ИАО администра-
ции городского округа «Город 

Лесной»
4,9

75 Мероприятие 9. Изготовление и монтаж рекламных кубов 65,7 - 65,7 - - МКУ «УГХ» 4,976 местный бюджет 65,7 - 65,7 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Отдел режима и ИАО  адми-
нистрации городского округа 

«Город Лесной»
4,11,12

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

Администрация городского 
округа «Город Лесной», ОМВД 
России по городскому округу 

«г. Лесной»(по согласованию), 
МКУ «Управление образова-

ния», ТКДНиЗП (по согласова-
нию), ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС 

России» (по согласованию)

11,12

79 Мероприятие 12. Оборудование образовательных, культурных, спортивных, социальных  объек-
тов городского округа  системами видеонаблюдения - - - - -

МКУ «Управление образова-
ния», МКУ «Отдел культуры», 
ОФКСиМП, УСП (по согласо-

ванию)
12

80 Раздел 3. Профилактика наркотической и алкогольной зависимостей  

81 Мероприятие 13. Организация деятельности антинаркотической комиссии городского округа «Го-
род Лесной» (АНК), освещение в СМИ - - - - -

ОЗНиОБ, ИАО администра-
ции городского округа «Город 

Лесной»
4, 14, 15

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

городского округа «Город 
Лесной»

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

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

Лесной»
4, 15

85 местный бюджет 134,1 31,1 31,1 35,1 36,8
86 Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной»     от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2018 года»  
87 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 67 245,6 14 716,7 16 257,4 18 893,3 17 378,2   
88 местный бюджет 65 160,0 14 716,7 14 171,8 18 893,3 17 378,2   
89 областной бюджет, в том числе: 2 085,6 0,0 2 085,6 0,0 0,0   

90
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
2 085,6 0,0 2 085,6 0,0 0,0   

91 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
92 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
93 Капитальные вложения  
94 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
95 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
96 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
97 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
98 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
99 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  

100 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
101 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
102 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
103 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
104 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
105 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
106 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
107 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
108 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
109 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
110 Прочие нужды  
111 местный бюджет 65 160,0 14 716,7 14 171,8 18 893,3 17 378,2   
112 областной бюджет, в том числе: 2 085,6 0,0 2 085,6 0,0 0,0   

113
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
2 085,6 0,0 2 085,6 0,0 0,0   

114 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
115 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

116
Мероприятие 16. Организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Лесной», 

освещение в СМИ
- - - - -

ОЗНиОБ, ИАО администра-
ции городского округа «Город 

Лесной»
19, 20, 22 23
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117
Мероприятие 17. Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок звена го-

родского округа «Город Лесной» подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций с привлечением служб жизнеобеспечения

- - - - -
МКУ «АСС»,  ОЗНиОБ адми-
нистрации городского округа 

«Город Лесной»
19, 20, 22

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

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 537,2 0,0 0,0 262,3 274,9 Администрация городского 
округа «Город Лесной» 19, 22

119 местный бюджет 537,2 0,0 0,0 262,3 274,9
120 Мероприятие 19. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварий-

но-спасательная служба городского округа «Город Лесной» 61 654,4 14 469,7 14 158,6 16 054,1 16 972,0 МКУ «АСС» 19, 20, 22, 23
121 местный бюджет 61 654,4 14 469,7 14 158,6 16 054,1 16 972,0
122 Мероприятие 20. Развитие материально-технической базы учреждения 13,2 0,0 13,2 - - МКУ «АСС» 19123 местный бюджет 13,2 0,0 13,2 - -
124 Мероприятие 21. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной аги-

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

ной» - 0,0,                                                                                                   
22, 23

125 местный бюджет 101,6 30,7 0,0 34,6 36,3
126 Мероприятие 22. Капитальный ремонт зданий и помещений учреждения 4 532,9 0,0 2 085,6 2 447,3 -

МКУ «АСС»    19
127 местный бюджет 2 447,3 0,0 0,0 2 447,3 -
128 областной бюджет, в том числе: 2 085,6 0,0 2 085,6 0,0 -

129
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
2 085,6 0,0 2 085,6 0,0 -

130 Мероприятие 23. Приобретение средств индивидуальной защиты 406,3 216,3 0,0 95,0 95,0  МКУ «УГХ»                                                                            22131 местный бюджет 406,3 216,3 0,0 95,0 95,0
132 Мероприятие 24. Приобретение шкафов для хранения средств индивидуальной защиты 0,0 - 0,0 - - МКУ «РКЦ» 22133 местный бюджет 35,7 - 0,0 - -
134 Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года»  
135 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 4 469,5 919,4 1 040,0 1 225,6 1 284,5   
136 местный бюджет 4 469,5 919,4 1 040,0 1 225,6 1 284,5   
137 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
138 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
139 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
140 Капитальные вложения  
141 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
142 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
143 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
144 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
145 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
146 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
147 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
148 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
149 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
150 Прочие нужды  
151 местный бюджет 4 469,5 919,4 1 040,0 1 225,6 1 284,5   
152 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
153 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
154 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

155
Мероприятие 25. Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по реализа-
ции полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городско-

го округа «Город Лесной»
- - - - - ОЗНиОБ администрации 

городского округа «Город Лес-
ной», МКУ «АСС» 

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

159
Мероприятие 27. Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос 

и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и 
сельскохозяйственных угодий

1 826,9 287,6 468,6 522,8 547,9 МКУ «УГХ»-366,0                                                                              
МБУ «СП «Солнышко»-102,6 27, 32

160 местный бюджет 1 826,9 287,6 468,6 522,8 547,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9

161 Мероприятие 28. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной аги-
тации: листовки, памятки, закладки, календари карманные,буклеты, таблички  360,2 44,9 61,1 124,1 130,1 МКУ «АСС»- 45,9                                                                                                             

МКУ «УГХ» - 15,2 28
162 местный бюджет 360,2 44,9 61,1 124,1 130,1

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

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

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

ния и управления эвакуацией в здании МБУ «РКЦ» по адресу ул. Юбилейная, д. 35 0,0 - 0,0 - - МБУ «РКЦ» 27
166 местный бюджет 205,8 - 0,0 - -
167 Мероприятие 31. Изготовление наружной противопожарной рекламы для размещения на инфор-

мационных кубах, расположенных в районе МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» и МАДОУ «Жемчужина» 0,0 - 0 - - МКУ «УГХ» 28
168 местный бюджет 0,0 - 0 - -
171 Мероприятие 32. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения зда-

ния по ул. Ленина,     д. 58. 44,1 44,1 - - - МБУ «УГХ» 27
172 местный бюджет 44,1 44,1 - - -
173 Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года»  
174 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 25 426,2 5 466,6 5 116,9 7 247,4 7 595,3 МКУ «Лесничество»  
175 местный бюджет 25 426,2 5 466,6 5 116,9 7 247,4 7 595,3 МКУ «Лесничество»  
176 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
177 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
178 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
179 Капитальные вложения  
180 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
181 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
182 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
183 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
184 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
185 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
186 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
187 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
188 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
189 Прочие нужды  
190 местный бюджет 25 426,2 5 466,6 5 116,9 7 247,4 7 595,3 МКУ «Лесничество»  
191 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
192 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
193 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
194 Мероприятие 33. Лесоустроительные работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество» 32, 33, 34195 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 Мероприятие 34. Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных 

участков под городскими лесами 0,0 0,0 - - - МКУ «Лесничество» -
197 местный бюджет 0,0 0,0 - - -
198 Мероприятие 35. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Лесниче-

ство городского округа «Город Лесной» 23 462,8 5 466,6 5 116,9 6 288,7 6 590,6 МКУ «Лесничество» 32, 33, 34
199 местный бюджет 23 462,8 5 466,6 5 116,9 6 288,7 6 590,6
200 Мероприятие 36. Развитие материально-технической базы учреждений 1 963,4 0,0 0,0 958,7 1 004,7 МКУ «Лесничество» 32, 33, 34201 местный бюджет 1 963,4 0,0 0,0 958,7 1 004,7

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 28.12.2016 г. № 1797

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
НА 2019-2021 ГОДЫ»

   В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город 
Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 
и Перечнем муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих разработке в 2016 году, 
утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2016 № 561,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лес-
ной» на 2019 – 2021 годы» (прилагается).

  2. МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике» при формировании проекта бюджета городского округа 
«Город Лесной» на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию программы.

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

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  городского округа «Город Лесной» от 28.12.2016 № 1797 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 

округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
       

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
городского округа «Город Лесной» на 2019–2021 годы»

г. Лесной
2016 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель          
муниципальной программы            

Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город 
Лесной»

Исполнители мероприятий
муниципальной программы

Администрация городского округа «Город Лесной»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» (далее 

– МКУ «УГХ»),
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной» (далее – Управление образования)
Сроки реализации                   

муниципальной программы            с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года
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Цели и задачи                      
муниципальной программы            

Цель № 1: совершенствование улично-дорожной сети городского округа «Город 
Лесной»;

Задача 1: обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения;

Цель № 2: повышение безопасности населения на автодорогах, сокращение 
числа травмированных и погибших в результате дорожно-транспортных про-
исшествий граждан. Достижение уровня безопасности дорожного движения, 

соответствующего развитию автомобилизации населения, снижение показателей 
дорожно-транспортной аварийности;

Задача 2: создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных 
происшествий (далее - ДТП), которая позволит формировать у участников дорож-
ного движения стереотипы законопослушного поведения и негативное отношение 
к правонарушениям в сфере дорожного движения, профилактика детского дорож-

но-транспортного травматизма;
Задача 3: ликвидация мест концентрации ДТП, предотвращение заторов, опти-
мизация скоростного режима движения на участках улично-дорожной сети, при-
менение современных инженерных схем организации дорожного движения, тех-

нических средств (светофоров и дорожных знаков) и автоматизированных систем 
управления движением, пешеходных переходов, улучшение дорожных условий;
Цель № 3: обеспечение доступности услуг транспортного комплекса для населе-

ния;
Задача 4: обеспечение населения услугами транспорта;

Цель № 4: обеспечение реализации муниципальной программы;
Задача 5: управление реализацией муниципальной программы

Перечень подпрограмм муници-
пальной 

программы (при их наличии)

подпрограмма 1: «Ремонт и содержание дорог общего пользования»;
подпрограмма 2: «Безопасность дорожного движения на территории городского 

округа «Город Лесной»;
подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслужи-

вания населения городского округа «Город Лесной»;
подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 

2019-2021 годы»

Перечень основных целевых          
показателей муниципальной про-

граммы

1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отно-
шении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженно-

сти автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежа-
щих содержанию в соответствии с нормативной потребностью.

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженно-

сти автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Снижение количества детей, погибших в дорожно-транспортных происше-

ствиях в сравнении с 2016 годом.
4. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 

сравнении с 2016 годом.
5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регу-

лярного автобусного и(или) железнодорожного сообщения с административ-
ным центром городского округа, в общей численности населения городского 

округа.
6. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной про-

граммы

Объемы финансирования муници-
пальной    

программы по годам реализации, 
тыс. рублей                        

ВСЕГО: 397 152,3 
в том числе:

2019 год – 126 368,6; 2020 год – 132 164,8; 2021 год – 138 618,9
из них:

местный бюджет: 397 152,3 
в том числе:

2019 год – 126 368,6; 2020 год – 132 164,8; 2021 год – 138 618,9

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-

2021 годы» (далее - Программа) разработана для решения задач эффективного функционирования и развития отраслей: 
транспорт и дорожное хозяйство.

Цели и задачи Программы сформированы в соответствии с основными стратегическими документами:
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления»;
Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 12.05.2005 № 45;
Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р;
Стратегией социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р;
Государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информа-

ционных технологий Свердловской области до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1331-ПП;

Комплексной программой «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области в 
2014 - 2020 годах», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 07.10.2011 № 1362-ПП.

Указанными стратегическими документами федерального, регионального и областного уровня поставлены цели и задачи раз-
вития транспортного комплекса, дорожного хозяйства, на достижение которых направлена реализация мероприятий Программы:

совершенствование улично-дорожной сети;
приведении автомобильных дорог местного значения в удовлетворительное состояние;
осуществление мер по защите жизни и здоровья граждан, предотвращение несчастных случаев и ДТП на автодорогах;
повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения, обеспечение потребности в перевозках пасса-

жиров на социально значимых маршрутах.
Программа реализуется в 2019 - 2021 годах. Основные усилия в период реализации Программы будут направлены на: 

обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; развитие сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения; приведение в удовлетворительное состояние проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов; снижение темпов роста детского дорожно-транспортного травматизма; исключение 
роста количества очагов аварийности; снижение темпов роста дорожно-транспортных происшествий; обустройство улич-
но-дорожной сети вблизи образовательных организаций; повышение обеспеченности населения услугами транспорта.

Реализация комплекса мероприятий Программы в период до 2021 года сопряжена со следующими рисками:
1) риск ухудшения ситуации в мировой и российской экономике, в том числе в Свердловской области, что может вы-

разиться в снижении темпов экономического роста и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного 
дефицита и сокращении объемов финансирования развития транспорта и дорожного хозяйства;

2) превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на машины, 
оборудование, материалы, транспортные средства, что может привести к увеличению стоимости мероприятий Программы;

3) несоблюдение нормативных сроков реализации мероприятий Программы в случае возникновения недостатка финанси-
рования, что может повлечь риски не достижения установленных значений целевых показателей, целей и задач Программы.

ПОДПРОГРАММА 1 «РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИ-
ТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Городской округ «Город Лесной» является одним из крупнейших городов Северного управленческого округа Свердлов-
ской области по протяженности улично-дорожной сети. Общая протяженность автомобильных дорог местного значения 
городского округа «Город Лесной», учитываемых по форме федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (МО) «Све-
дения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на 
них» по состоянию на 01 января 2016 года составляет 205,088 км. В структуре действующей сети автомобильных дорог 
местного значения преобладают дороги III и IV технической категории.

Темпы развития и техническое состояние сети автомобильных дорог местного значения не соответствуют долгосроч-
ным тенденциям спроса на грузовые и пассажирские перевозки, а также росту автомобильного трафика, что приводит к 
преждевременному износу и непригодности дорожного покрытия. По состоянию на 01 января 2016 года протяженность 
автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 38,5 км. В связи с этим 
в период с 2019 по 2021 годы предусмотрены ежегодные мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и тротуаров, грейдирование дорог, восстановление раскопок.

Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, обеспечат выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 

В связи с плохим состоянием дорог на внутриквартальных территориях, запланированы мероприятия по ремонту про-
ездов к дворовым территориям с целью повышения уровня благоустройства и безопасности.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по со-
держанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содер-
жанию в соответствии с нормативной потребностью, в 2014-2016 годах сохраняется на уровне 100 процентов, доля про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по данным формы федерального 
статистического наблюдения № 3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и 
искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», в 2014-2016 году со-
храняется на уровне 18,8 процентов.

Использование программного метода для решения проблем развития и обеспечения сохранности сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» обусловлено тем, что изложенные 
проблемы в данной сфере требуют значительных инвестиционных ресурсов и выработки комплексного и системного их 
решения и не могут быть решены в пределах одного финансового года.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить концентрацию ресурсов на решение приоритетных 
задач по развитию и обеспечению сохранности сети автомобильных дорог общего пользования с учетом бюджетных 
ограничений.

ПОДПРОГРАММА 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Анализ аварийности на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» свидетель-

ствует о неблагоприятном состоянии безопасности дорожного движения в течение 2013-2015 гг.
Показатели детского дорожно-транспортного травматизма снижаются, программные мероприятия предыдущей компа-

нии дают свои результаты. Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо про-
должать и усилить профилактические мероприятия по пропаганде безопасного поведения детей на дороге, проводить 
разъяснительную работу среди взрослых участников дорожного движения, культивировать образ законопослушного 
участника дорожного движения.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются столкновения на перекрестках и неправильный 
выбор скоростного режима. Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения являет-
ся одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняется 
следующими причинами:

постоянно нарастающая мобильность населения;
уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, 

не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Реализация мероприятий Программы будет иметь следующие социально-экономические последствия:
повышение правового сознания участников дорожного движения;
повышение у детей уровня знаний и практических навыков безопасного поведения на автодорогах города;
улучшение условий для практической подготовки детей в области изучения правил дорожного движения, снижение 

детского дорожно-транспортного травматизма;
повышение эффективности организации контрольно-надзорной деятельности за участниками дорожного движения;
создание безопасных дорожных условий для участников дорожного движения.
Актуальность обучения детей правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах города в наше вре-

мя ни у кого не вызывает сомнения. Совместные мероприятия Администрации городского округа «Город Лесной», муни-
ципальное казенное учреждение «Управления образования» и ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «г. Лесной», 
предусмотренные в настоящей Программе, направлены на то, чтобы знакомить детей с правилами дорожного движения, 
формировать у них навыки правильного поведения на дорогах и улицах города. Мероприятия направлены как на детей 
школьного возраста, так и младшего дошкольного возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее прочные. 
Правила, усвоенные ребенком, впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека.

По данным ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» в 2014 и 2015 гг. количество погибших в дорож-
но-транспортных происшествиях детей: 0, количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2014 году: 3 
человека, в 2015 году: 1 человек, за 2016 год количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях: 2 человека, 
количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях: 1 человек.

ПОДПРОГРАММА 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Действующая маршрутная сеть регулярных пассажирских перевозок в городском округе «Город Лесной» имеет раз-
ветвленную структуру, социальную ориентацию, обеспечивающую, в первую очередь, интересы пассажиров. Существу-
ющая маршрутная сеть состоит из 8 муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского и пригородного со-
общения. Регулярные перевозки по муниципальным маршрутам организованы в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

Маршрутная сеть в целом удовлетворяет потребности населения в транспортных услугах, однако, отдельные маршру-
ты являются убыточными для перевозчиков в связи с малым и нестабильным пассажиропотоком и низким предельным 
тарифом на перевозку пассажиров, установленным РЭК Свердловской области. 

В целях организации и создания условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лес-
ной» настоящей Программой предусмотрены следующие мероприятия: 

предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки на территории городского округа «Город Лесной»;

обустройство автобусных остановок, в том числе изготовление или приобретение креплений и размещение расписа-
ний движения общественного транспорта на автобусных остановках, обеспечение доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

В 2014-2016 годах доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и(или) 
железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения город-
ского округа «Город Лесной» составила 0 процентов. 

ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной», как ответственный исполни-
тель Программы осуществляет контроль, а также координационную деятельность подведомственного муниципального ка-
зенного учреждения «Управление городского хозяйства» и структурных подразделений администрации, как исполнителей 
мероприятий подпрограмм. Задачей подпрограммы является управление реализацией муниципальной программы.

Выполнение всей Программы, равно как и уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной Про-
граммы напрямую зависит от реализации мероприятий по обеспечению деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Управление городского хозяйства», к которым относятся: оплата услуг по содержанию имущества, комму-
нальных услуг, приобретение инвентаря, спецодежды, материалов, ГСМ, размещение отходов от уборки улиц города, 
от производственных помещений с платой за экологию, охрана производственной базы, командировки и служебные 
разъезды и другие мероприятия в соответствии со Сводом расходов по обеспечению деятельности подведомственных 
учреждений: Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства городского округа «Город Лесной».

В 2014-2016 годах уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы достиг 100 процентов.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяй-

ства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» приведены в приложении № 1 к Программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖ-

НОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
Управление ходом реализации Программы и контроль за ее исполнением осуществляет ответственный исполнитель 

Программы - отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной». Основной це-
лью управления реализацией Программы является обеспечение целевого использования бюджетных средств в соответ-
ствии с определенными целями и задачами Программы.

Мероприятия Программы осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению муниципальной про-
граммы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» (приложение 
№ 2 к Программе).

Исполнителями мероприятий Программы являются администрация городского округа «Город Лесной», муниципальное 
казенное учреждение «Управление городского хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Управление образо-
вания администрации городского округа «Город Лесной».

№ 
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей
Единица 

измерения
Значение целевого показателя реа-
лизации муниципальной программы

Источник 
значений показателей

2019 год 2020 год 2021 год  
1 2 3 4 5 6 8

1 Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
2 Цель 1 «Совершенствование улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной»
3 Задача 1 «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

4
Целевой показатель 1: Доля автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих 

содержанию в соответствии с нормативной потребностью
% 100 100 100

1. «Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, до-
рожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 

2022 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1331-ПП. 
2. Данные МКУ «УГХ»

5
Целевой показатель 2: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженно-

сти автомобильных дорог общего пользования местного значения
% 18,8 18,3 17,7

1. Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов». 
2. Данные МКУ «УГХ»

6 Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
7 Цель 2 «Повышение безопасности населения на автодорогах, сокращение числа травмированных и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий граждан. Достижение уровня безопасности дорож-

ного движения, соответствующего развитию автомобилизации населения, снижение показателей дорожно-транспортной аварийности»
8 Задача 2 «Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), которая позволит формировать у участников дорожного движения стереотипы законопослушного по-

ведения и негативное отношение к правонарушениям в сфере дорожного движения, модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»

9 Целевой показатель 3: Снижение количества детей, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях в сравнении с 2016 годом % -20 -20 -

1. Постановление Правительства Свердловской области от 07.10.2011 № 1362-ПП «Об 
утверждении комплексной программы «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Свердловской области в 2014 - 2020 годах». 
2. Данные ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
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10
Задача 3 «Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предотвращение заторов, оптимизация скоростного режима движения на участках улично-дорожной сети, применение современ-
ных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров и дорожных знаков) и автоматизированных систем управления движением, пешеходных переходов, улучшение дорож-

ных условий»

11 Целевой показатель 4: Снижение количества погибших в дорожно-транспортных проис-
шествиях в сравнении с 2016 годом % -20 -25 -

1. Постановление Правительства Свердловской области от 07.10.2011 № 1362-ПП «Об 
утверждении комплексной программы «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Свердловской области в 2014 - 2020 годах». 
2. Данные ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» 

12 Подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной»
13 Цель 3 «Обеспечение доступности услуг транспортного комплекса для населения»
14 Задача 4 «Обеспечение населения услугами транспорта»

15
Целевой показатель 5: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не име-
ющих регулярного автобусного и(или) железнодорожного сообщения с административ-

ным центром городского округа, в общей численности населения городского округа
% 0,0 0,0 0,0

1. Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов». 
2. Данные статистики о численности населения 

3. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа «Город 
Лесной»

16 Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
17 Цель 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
18 Задача 5 «Управление реализацией муниципальной программы»

19 Целевой показатель 6: Уровень выполнения значений целевых показателей муници-
пальной программы % 100 100 100

«Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года», 
утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 

1331-ПП

№ строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Исполнители

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 
направлены меро-

приятия
всего 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 397 152,3 126 368,6 132 164,8 138 618,9   
2 местный бюджет 397 152,3 126 368,6 132 164,8 138 618,9   
3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
4 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
6        
7 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0   
8 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
9 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

10 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
11 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
12        
13 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0   
14 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
15 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
16 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
17 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
18        
19 Прочие нужды 397 152,3 126 368,6 132 164,8 138 618,9   
20 местный бюджет 397 152,3 126 368,6 132 164,8 138 618,9   
21 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
22 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
23 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
24 Подпрограмма 1: «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
25 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 80 100,9 25 408,7 26 679,1 28 013,1   
26 местный бюджет 80 100,9 25 408,7 26 679,1 28 013,1   
27 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
29 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
30 Прочие нужды
31 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 80 100,9 25 408,7 26 679,1 28 013,1   
32 местный бюджет 80 100,9 25 408,7 26 679,1 28 013,1   
33 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
34 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
35 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
36 Мероприятие 1: Техническое обслуживание (содержание) дорожных знаков и ИДН на 

улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной», всего, из них: 3 095,8 982,0 1 031,1 1 082,7 МКУ «УГХ» 4
37 местный бюджет 3 095,8 982,0 1 031,1 1 082,7
38 Мероприятие 2: Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и тротуаров, грейдирование дорог, восстановление раскопок, всего, из них: 22 067,5 7 000,0 7 350,0 7 717,5 МКУ «УГХ» 5
39 местный бюджет 22 067,5 7 000,0 7 350,0 7 717,5

40
Мероприятие 3: Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых домов, 
устройство автомобильных парковок и расширение проезжей части, в том числе разра-

ботка ПСД, всего, из них:
6 305,0 2 000,0 2 100,0 2 205,0 МКУ «УГХ» 5

41 местный бюджет 6 305,0 2 000,0 2 100,0 2 205,0
42 Мероприятие 4: Обслуживание, ремонт технических средств регулирования, всего, из 

них: 3 670,1 1 164,2 1 222,4 1 283,5 МКУ «УГХ» 4
43 местный бюджет 3 670,1 1 164,2 1 222,4 1 283,5
44 Мероприятие 5: Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площа-

дей, автобусных остановок и дорог поселков, всего, из них: 31 280,7 9 922,5 10 418,6 10 939,6 МКУ «УГХ» 4
45 местный бюджет 31 280,7 9 922,5 10 418,6 10 939,6

46
Мероприятие 6: Обслуживание городской ливневой канализации и ливневой канализа-

ции внутриквартальных территорий, очистка кюветов, водоотводных труб, пропуск павод-
ковых вод, всего, из них:

13 681,9 4 340,0 4 557,0 4 784,9 МКУ «УГХ» 4
47 местный бюджет 13 681,9 4 340,0 4 557,0 4 784,9
48 Подпрограмма 2: «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
49 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 12 931,8 4 345,6 4 190,5 4 395,6   
50 местный бюджет 12 931,8 4 345,6 4 190,5 4 395,6   
51 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
52 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
53 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
54 Прочие нужды
55 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 12 931,8 4 345,6 4 190,5 4 395,6   
56 местный бюджет 12 931,8 4 345,6 4 190,5 4 395,6   
57 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
58 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
59 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
60 Мероприятие 7: Изготовление и распространение пропагандистской печатной продукции 

(листовки, памятки, плакаты), всего, из них: 76,4 25,6 25,4 25,4 Управление образования 9
61 местный бюджет 76,4 25,6 25,4 25,4
62 Мероприятие 8: Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в 

среде дошкольников и учащихся младших классов, всего, из них: 62,0 7,8 27,1 27,1 Управление образования 9
63 местный бюджет 62,0 7,8 27,1 27,1
64 Мероприятие 9: Распространение сувенирной продукции в образовательных учреждени-

ях, всего, из них: 78,8 6,6 36,1 36,1 Управление образования 9
65 местный бюджет 78,8 6,6 36,1 36,1

66
Мероприятия 10: Приобретение для дошкольных образовательных организаций обору-

дования, позволяющего в игровой формеформировать навыки безопасного поведения на 
дороге, всего, из них:

399,0 399,0 0,0 0,0 Управление образования 9
67 местный бюджет 399,0 399,0 0,0 0,0
68 Мероприятие 11: Приобретение, изготовление дорожных знаков, сигнальных столбиков, 

всего, из них: 1 891,5 600,0 630,0 661,5 МКУ «УГХ» 9, 11
69 местный бюджет 1 891,5 600,0 630,0 661,5
70 Мероприятие 12: Нанесение дорожной разметки на проезжей части городского округа 

«Город Лесной», всего, из них:  10 424,1 3 306,6 3 471,9 3 645,5 МКУ «УГХ» 9, 11
71 местный бюджет 10 424,1 3 306,6 3 471,9 3 645,5
72 Подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной»
73 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 8 988,0 2 996,0 2 996,0 2 996,0   
74 местный бюджет 8 988,0 2 996,0 2 996,0 2 996,0   
75 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
76 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
77 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
78 Прочие нужды
79 Всего по направлению «Прочие нужды» 8 988,0 2 996,0 2 996,0 2 996,0   
80 местный бюджет 8 988,0 2 996,0 2 996,0 2 996,0   
81 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
82 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»



№ 5230 декабря 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й36
(Окончание. Начало на стр. 33).

(Окончание на стр. 37).

83 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
84 Мероприятие 13: Обустройство автобусных остановок, всего, из них:  1 788,0 596,0 596,0 596,0 МКУ «УГХ» 1585 местный бюджет 1 788,0 596,0 596,0 596,0

86
Мероприятие 14: Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории 
городского округа «Город Лесной», всего, из них:  

7 200,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 Администрация городского округа 
«Город Лесной» 15

87 местный бюджет 7 200,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0
88 Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
89 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 295 131,7 93 618,3 98 299,2 103 214,2   
90 местный бюджет 295 131,7 93 618,3 98 299,2 103 214,2   
91 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
92 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
93 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
94 Прочие нужды
95 Всего по направлению «Прочие нужды» 295 131,7 93 618,3 98 299,2 103 214,2   
96 местный бюджет 295 131,7 93 618,3 98 299,2 103 214,2   
97 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
98 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
99 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   

100 Мероприятие 15: Обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства» 
(производственная база), всего, из них: 295 131,7 93 618,3 98 299,2 103 214,2 МКУ «УГХ» 19

101 местный бюджет 295 131,7 93 618,3 98 299,2 103 214,2

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Целевой показатель 1: Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью.

Исходные данные для расчета фактического значения показателя: сведения формы федерального статистического наблюдения № 3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях 
на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

Фактические значения показателя 1 определяются как отношение протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по содержанию согласно заключенным контрактам на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, к общей протяженности автомобильных дорог по данным формы федерального статистического наблюдения № 3-ДГ, умноженное на 100.

Целевой показатель 2: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Исходные данные для расчета фактического значения показателя: сведения формы федерального статистического наблюдения № 3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях 

на них, находящихся в собственности муниципальных образований».
Фактические значения показателя 2 определяются как отношение протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог по данным формы федерального статисти-

ческого наблюдения № 3-ДГ, умноженное на 100.
Целевой показатель 3: Снижение количества детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в сравнении с 2016 годом.
Исходные данные для расчета фактического значения показателя: данные ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» о количестве детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории городского округа «Город 

Лесной» в соответствующем году реализации Программы и в 2016 году. 
Фактические значения показателя 3 определяются как отношение разницы значения количества детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях» в соответствующем году реализации Программы и значения данного показателя в 2016 

году к значению указанного показателя в 2016 году, умноженное на 100.
Целевой показатель 4: Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в сравнении с 2016 годом.
Исходные данные для расчета фактического значения показателя: данные ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» о количестве погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории городского округа «Город Лес-

ной» в соответствующем году реализации Программы и в 2016 году. 
Фактические значения показателя 3 определяются как отношение разницы значения количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях» в соответствующем году реализации Программы и значения данного показателя в 2016 году 

к значению указанного показателя в 2016 году, умноженное на 100.
Целевой показатель 5: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и(или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения го-

родского округа.
Исходные данные для расчета фактического значения показателя: данные Федеральной службы государственной статистики о численности населения на 1 января года, предшествующего отчетному. Информация муниципального бюджетного 

учреждения «Расчетно-кассовый центр» о численности постоянно проживающего населения в поселках городского округа «Город Лесной».
Фактические значения показателя 5 рассчитываются как отношение численности населения, проживающей в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и(или) железнодорожного сообщения с административным центром го-

родского округа, к общей численности населения городского округа «Город Лесной», умноженное на 100.
Целевой показатель 6: Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы.
Фактические значения показателя 6 рассчитываются как отношение количества целевых показателей муниципальной программы, плановые значения которых выполнены или перевыполнены в отчетном периоде, к общему количеству целевых 

показателей муниципальной программы, умноженное на 100.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 28.12.2016№ 1798

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
 «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

ДО 2018 ГОДА»
       В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с 
изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), решением Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2016 год» (с изменениями от 03.02.2016 № 427, от 
30.03.20.16 № 438, от 27.04.2016 № 456, от 08.06.2016 № 463, от 13.07.2016 № 473),постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.12.2016 № 1672 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2016 году», 
руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.11.2014         № 
2253 (с изменениями от 05.06.2015 № 1184, от 23.09.2015 № 1853, от 30.11.2015 № 2179, от 16.03.2016 № 377, от 26.04.2016 № 595, от 29.09.2016 № 1321) (далее – Программа):

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

Объемы финансирования муници-
пальной программы по годам реали-

зации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 23 413,0 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)                       

2015 – 9 362,5 тыс. рублей,
2016 – 5 974,6 тыс. рублей,
2017 – 4 007,9 тыс. рублей,
2018 – 4 068,0 тыс. рублей

из них:                                                  
местный бюджет: 23 413,0 тыс. рублей,

в том числе: (по годам реализации)                       
2015 – 9 362,5 тыс. рублей,
2016 – 5 974,6 тыс. рублей,
2017 – 4 007,9 тыс. рублей,
2018 – 4 068,0 тыс. рублей.

1.2. План мероприятий Программы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам В.В. Русакова.

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

Приложение № 2 к муниципальной программе «Информационное общество городского округа «Город  Лесной» до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВОГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»ДО 2018 ГОДА»

№ стро-ки Наименование мероприятия/ Источники расходов 
на финансирование

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

Исполнители

Номер строки
целевых показа-

телей,
на достижение

которых
направлены
мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 23 413,0 9 362,5 5 974,6 4 007,9 4 068,0
2 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 23 413,0 9 362,5 5 974,6 4 007,9 4 068,0
3 ПРОЧИЕ НУЖДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 23 413,0 9 362,5 5 974,6 4 007,9 4 068,0
4 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 23 413,0 9 362,5 5 974,6 4 007,9 4 068,0
5 ПОДПРОГРАММА 1 «ИНФОРМИРОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

6 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,
В ТОМ ЧИСЛЕ:

15 213,5 5 213,5 4 000,0 3 000,0 3 000,0

7 местный бюджет 15 213,5 5 213,5 4 000,0 3 000,0 3 000,0

8 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 15 213,5 5 213,5 4 000,0 3 000,0 3 000,0
1 2 3 4 5 6 6 8 9
9 местный бюджет 15 213,5 5213,5 4 000,0 3 000,0 3 000,0

10
Мероприятие 1: Обнародование муниципальных пра-
вовых актов и иной официальной информации всего, 

из них:
11 423,0 3 092,0 3 333,0 2 499,0 2 499,0 Администрация 4, 6

11 местный бюджет 11 423,0 3 092,0 3 333,0 2 499,0 2 499,0

12
Мероприятие 2: Предоставление субсидии юридиче-
ским лицам по официальной публикации муниципаль-
ных нормативных правовых актов и иной официаль-

ной информации, всего, из них:
2 620,5 951,5 667,0 501,0 501,0 Администрация 4, 6
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13 местный бюджет 2 620,5 951,5 667,0 501,0 501,0
14 Мероприятие 3: Приобретение уличного дисплея раз-

мером 3,84х1,92, всего, из них: 1 170,0 1 170,0 - - - Администрация 4, 6

15 местный бюджет 1 170,0 1 170,0 - - -
16 ПОДПРОГРАММА 2 «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
17 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,

В ТОМ ЧИСЛЕ: 8 199,5 4 149,0 1 974,6 1 007,9 1 068,0

18 местный бюджет 8 199,5 4 149,0 1 974,6 1 007,9 1 068,0

19 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 8 199,5 4 149,0 1 974,6 1 007,9 1 068,0

20 местный бюджет 8 199,5 4 149,0 1 974,6 1 007,9 1 068,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21 Мероприятие 4: Приобретение средств вычислитель-
ной техники, всего, из них: 1 330,0 1 330,0 - - -

Администрация,
Горфинуправле-ние,

МКУ «КУИ»,
10, 12, 14, 15

22 местный бюджет, из них: 1 330,0 1 330,0 - - -
23 300,0 300,0 - - - Администрация
24 880,0 880,0 - - -

Горфинуправле-ние

25 150,0 150,0 - -
-

МКУ «КУИ»

26

Мероприятие 5: Приобретение стандартного и специ-
ализированного лицензионного и разработка заказно-
го программного обеспечения, в том числе получение 
услуг по предоставлению доступа к программным ком-

плексам, техническая поддержка эксплуатируемого 
ПО всего, из них:

772,0 385,0 42,0 160,0 185,0 Администрация 10, 12, 14, 15

27 местный бюджет 772,0 385,0 42,0 160,0 185,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

28

Мероприятие 6: Развитие и содержание (техническая 
поддержка) защищенной сети передачи данных и 

системы телекоммуникаций, мероприятия по защите 
информации, включая персональные данные всего, 

из них:

1 821,1 959,0 642,1 100,0 120,0 Администрация 12

29 местный бюджет 1 821,1 959,0 642,1 100,0 120,0

30
Мероприятие 7: Реконструкция серверного помеще-

ния и создание облачной инфраструктуры органов 
местного самоуправления, всего, из них:

920,0 100,0 820,0 -
-

Администрация 15

31 местный бюджет 920,0 100,0 820,0 - -

32 Мероприятие 8: Внедрение системы электронного 
документооборота, всего, из них: 575,0 575,0 - - - Администрация 14

31 местный бюджет 575,0 575,0 - - -

32
Мероприятие 9: Развитие и совершенствование ме-
ханизмов оказания муниципальных услуг в электрон-

ном виде, всего, из них:
- - - - - Администрация 10

33 местный бюджет - - - - -

34

Мероприятие 10: Создание и разработка механизмов, 
обеспечивающих открытость данных органов местного 

самоуправления в том числе открытый бюджет для 
граждан, всего, из них:

300,0 300,0 - - - Администрация 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
35 местный бюджет 300,0 300,0 - - -
36 Мероприятие 11: Создание ситуационного центра в 

актовом зале администрации, всего, из них:  500,0 500,0 - - - Администрация 7
37 местный бюджет  500,0 500,0 - - -
38 Мероприятие 12: Информационное обеспечение ор-

ганов местного самоуправления 1 488,5 - 470,5 497,0 521,0 Администрация 6,10
39 местный бюджет  1 488,5  - 470,5 497,0 521,0

40
Мероприятие 13: Услуги аутсорсинга, предоставляе-

мые сторонними организациями органам местного са-
моуправления, включая обучение специалистов ОМСУ

492,9 - - 250,9 242,0 Администрация 10, 12, 14, 15

41 местный бюджет 492,9 - - 250,9 242,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.12.2016 г. № 1801

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
НА 2019-2021 ГОДЫ»

 В соответствии  с Федеральным законом от  06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (ред.  от 03 июля 2016), Федеральным законом от 12 
января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 03 июля 2016), постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2016 № 561 «Об утверждении перечня муниципальных программ город-
ского округа «Город Лесной», подлежащих разработке в 2016 году», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 №1407), в  целях  совершенствования системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций  городского  
округа «Город  Лесной», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» (далее - Программа) (прилагается).
2. МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» (И.Н. Трапезникова) при формировании бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию Программы.
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова. 

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

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа «Город Лесной»  от 29.12.2016 № 1801 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы»

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
Ответственный исполнитель          
муниципальной программы            Информационно-аналитический отдел администрации городского округа «Город Лесной» 

Исполнители мероприятий
муниципальной программы МБУ  «Санаторий-профилакторий «Солнышко», АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной», МБУ «Расчетно-кассовый центр»

Сроки реализации                   
муниципальной программы            2019-2021 годы

Цели и задачи                      
муниципальной программы            

Цель 1. Повышение качества жизни населения, обеспечение социальной стабильности и развитие гражданского общества в городском округе «Город Лесной» посредством формирования системы поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Задача 1. Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан.
Задача 2. Поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем, реализации социально значимых проектов.

Задача 3. Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области социальной поддержки граждан, жилищно-коммунальной сфере и 
сфере правового просвещения населения.

Цель 2. Предоставление населению городского округа «Город Лесной» мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Задача 4. Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Задача 5. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению 
Российской Федерации.

Задача 6. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к полномочиям Свердловской области.

Цель 3. Удовлетворение общественных потребностей населения городского округа «Город Лесной».
Задача 7. Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (прием и выдача документов для регистрации граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства в муниципальном жилом 

фонде).
Задача 8. Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (предоставление информации (документов) жилищного учета: выдача справок о 
регистрации гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находя-

щихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»)
Задача 9. Организация работы с обращениями граждан-жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лесной»

в части рассмотрения вопросов местного значения.
Задача 10. Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной»

Задача 11. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа «Город Лесной»
Цель 4. Выполнение учреждением работ, услуг для создания условий качественного и своевременного выполнения публичных нормативных обязательств в жилищно-коммунальной сфере. 

Задача 12. Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги.
Задача 13. Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (найм)



№ 5230 декабря 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й38

(Продолжение на стр. 39).

(Продолжение. Начало на стр. 37).

Перечень подпрограмм муници-
пальной 

программы (при их наличии) 
        

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы».
Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

Перечень основных целевых          
показателей муниципальной про-

граммы

1. Количество жителей городского округа «Город Лесной», прошедших оздоровление на базе МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко», в том числе взрослых (пенсионеров, инвалидов, ветера-
нов, работников бюджетной сферы) и детей от 4 до 15 лет включительно во внеканикулярное время.

2. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, получивших меры поддержки.
3. Количество детей, получивших меры социальной поддержки, в том числе бесплатной плановой вакцинации и экстренной пассивной иммунизации.
4.      Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, в том числе в области оказания жилищно-коммунальных услуг и правового просвещения.

5. Количество семей, которым предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
6. Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые относятся к ведению 

Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в МБУ «Расчетно-кассовый центр» (федеральный бюджет).
7. Количество граждан, которым предоставлены     компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, относящиеся к ведению субъекта Российской Федерации, имеющих право 

и заявившихся в соответствии с законодательством в МБУ «Расчетно-кассовый центр» (областной бюджет).
8. Количество принятых заявлений, документов на регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде и снятия граждан с реги-

страционного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной».
9. Количество выданных справок о регистрации граждан (жителей), проживающих в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной».

10. Количество выданных справок, выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной».

11. Количество обращений граждан присоединенных территорий по вопросам местного значения.
12. Количество личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной», внесенных для учета в похозяйственную книгу.

13. Количество умерших человек на территории городского округа «Город Лесной».
14. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет платежей за жилищно-коммунальные услуги.

15. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет платежей (найм)

Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 

реализации,     
тыс. руб.        

ВСЕГО – 831 975,9 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 277 325,3 тыс. руб.,
2020 год – 277 325,3 тыс. руб.,
2021 год – 277 325,3 тыс. руб.

Из них:
Местный бюджет: 103 130,7 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 34 376,9 тыс. руб., 
2020 год – 34 376,9 тыс. руб.,
2021 год – 34 376,9 тыс. руб.

Областной бюджет – 566 181,3 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 188 727,1 тыс. руб.,
2020 год – 188 727,1 тыс. руб.,
2021 год – 188 727,1 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 116 955,3 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 38 985,1 тыс. руб.,
2020 год – 38 985,1 тыс. руб.,
2021 год – 38 985,1 тыс. руб.

Внебюджетные источники: 45 708,6 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 15 236,2 тыс. руб.,
2020 год – 15 236,2 тыс. руб.,
2021 год – 15 236,2 тыс. руб.

Адрес размещения     
муниципальной программы      

в сети Интернет
www.gorodlesnoy.ru

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
Глава 1. Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей территории, стремящихся к объединению на основе осознания общности своих интересов и целей, и способных самостоятельно решать не только 

свои собственные проблемы, но и проблемы других людей.
Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и важнейших социально-культурных проблем. Одним из институтов, способных эффективно справиться с решением задач привлечения дополнительных 

финансовых средств в отрасль социальной сферы, а также содействовать оптимизации распределения ресурсов экономики, является некоммерческий сектор. В связи с этим развитие некоммерческого хозяйствования приобретает особую акту-
альность в деле поддержания социальной сферы.

Некоммерческие организации представляют сектор общественных отношений с широким спектром оказываемых населению услуг и представляющих интересы различных социальных и экономических групп. 
Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его организации становятся ядром гражданского общества. Использование их потенциала и энергии обеспечивает развитие социальной, политической и экономиче-

ской сфер города.
Одной из основных задач Подпрограммы 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы является создание условий для деятельности некоммерческих организа-

ций и общественных объединений, максимальное использование их потенциала для эффективного решения социально значимых проблем города, предоставления качественных социальных услуг населению.
Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на организацию круглогодичного оздоровления жителей городского округа «Город Лесной», в том числе взрослых (пенсионеров, инвалидов, ветеранов, работников бюджетной сферы) и детей в 

возрасте от 4 до 15 лет включительно, оказание поддержки городским общественным организациям и объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности, а также предоставление  социально ориентированными неком-
мерческими организациями социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, информационных, правовых  услуг, а также жилищно-коммунальных услуг.    

Основными исполнителями мероприятий являются МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко» и АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной».
Анализируя результаты реализации мероприятий программы можно отметить, что на базе МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко» ежегодно организуется круглогодичное оздоровление детей городского округа «Город Лесной» в возрасте 

от 4 до 15 лет включительно. Так, в 2013 году этот показатель составил 1127 чел., в 2014 году - 1132 чел., в 2015 году – 1175 чел.

Таблица 1
Объем оздоровленных на базе  

МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко»

2013 2014 2015
Количество детей, прошедших оздоровление на базе МБУ «Санаторий-профилакторий 

«Солнышко» во внеканикулярное  время 1127 1132 1175

На территории городского округа «Город Лесной» действуют более 20 общественных объединений и некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность по различным направлениям общественной жизни. Это организации 
инвалидов и ветеранов, объединения по гендерному, профессиональному, национальному признакам и другие организации. Самыми многочисленными общественными структурами являются ветеранские организации и общества инвалидов. 
Значимое место занимают организации, деятельность которых направлена на оказание социальной помощи различным группам населения в виде юридических консультаций, психологической и педагогической помощи, охраны здоровья и реа-
билитации. 

Более пятнадцати лет на территории городского округа «Город Лесной» осуществляется поддержка деятельности общественных объединений. С 2010 года действует Автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной 
поддержки населения городского округа «Город Лесной», которая выполняет функции координации деятельности общественных объединений без образования юридического лица, а также их финансовой, материальной, информационной под-
держки за счет средств местного бюджета. 

Результатом реализации Подпрограммы 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих общественных объединений городского округа «Город Лесной» до 2018 года» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Лесной» до 2018 года» стало образование с 2014 года таких общественных объединений, как Хуторское казачье общество «Лесной», объединение ветеранов муниципальной службы. Благодаря поддержке из местного бюд-
жета заметно активизировалась деятельности общественных объединений: если в 2013 году силами объединений было проведено 50 мероприятий (3250 чел.), в 2014 году - 56 мероприятий (3600 чел.), то в 2015 году – 86 мероприятий (6900 чел.). 

Таблица 2
Показатели поддержки и деятельности общественных объединений

2013 2014 2015
Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, получив-

ших меры поддержки 17 17 16
Количество мероприятий, проведенных общественными объединениями/участни-

ков в них 50/3250 56/3600 86/6900

В течение последних 3 лет общественные объединения выступили инициаторами проведения ряда городских мероприятий, которые уже стали традиционными для г.Лесного. Это городской туристический праздник пенсионеров, конкурс худо-
жественной самодеятельности пенсионеров и ветеранов, КВН пенсионеров, фестиваль казачьей культуры «Широка казачья удаль» и др. Общественные объединения более активно участвуют в формировании проектов, конкурсах на получение 
грантов.  

Одной из задач реализации Программы является развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области социальной поддержки граждан, жилищно-коммунальной сфе-
ре и сфере правового просвещения населения.

Ежегодно АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» реализуются такие мероприятия как организация и проведение бесплатной плановой вакцинации и экстренной пассивной иммунизации 
детей, обеспечение новогодними подарками и  талонами на посещение аттракционов в ПКиО г.Лесного детей, посещающих дошкольные группы дошкольных образовательных учреждений, учащихся с 1 по 4 класс муниципальных образовательных 
учреждений, а также детей в возрасте от 3 до 10 лет, не посещающих детские образовательные учреждения, учащихся с 1 по 4 класс ГКОУ СО «Школа №1 города Лесного», ГКОУ СО «Школа города Лесного», оплата проезда на гемодиализ почечных 
больных, материальная помощь донорам, проживающим на территории городского округа «Город Лесной», на усиленное восстановительное питание после кровосдачи и др.

Таблица 3
Количество получателей социальных услуг

2013 2014 2015
Количество детей, получивших меры социальной поддержки 4656 4567 4644

Количество граждан, получивших меры социальной поддержки 554 496 232

Несмотря на это, деятельность некоммерческих объединений затрагивает ограниченный круг вопросов социального характера, поэтому потенциал гражданских инициатив нельзя назвать полностью реализованным.
Показателями недостаточного развития некоммерческого сектора в муниципальном образовании являются: невысокая гражданская активность населения; неравномерность развития отдельных видов общественной активности населения; 

нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента у руководителей некоммерческих объединений, что создает определенные трудности в применении программного подхода в деятельности.
Глава 2. Система социальной поддержки населения включает в себя совокупность социальных программ и подпрограмм различных уровней – федерального, регионального и муниципального.
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств на территории городского округа «Город Лесной» разработана МБУ «Расчетно-кассовый центр» в целях снижения социальной напряженности, создания 

необходимых условий для повышения качества жизни социально незащищенных слоев населения посредством создания условий для исполнения функций по переданным государственным полномочиям, а именно:
-     полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- полномочия по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Подпрограмма является частью муниципальной политики в области социальной защиты населения, утвержденной Программой комплексного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» и направлена на повышение 

эффективности предоставления мер социальной поддержки населению городского округа «Город Лесной». 
В условиях перевода предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства на самоокупаемость, одновременно с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги дальнейшее развитие системы мер социальной поддержки малоимущих 

категорий населения становится все более актуальной задачей. 
На территории городского округа «Город Лесной» согласно федерального и областного законодательства ежегодно реализуют право на получение мер социальной поддержки в жилищно-коммунальной сфере более 20 тысяч граждан.
По исполнению государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению гражданам компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и во исполнение Закона Свердловской области от 09 октября 2009 

года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории  Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» на территории городского округа «Город Лесной» данную меру социальной поддержки в 2015 году получили 3 548 граждан, имеющих право на указанную меру социальной поддерж-
ки согласно Федеральному законодательству РФ (17 льготных категорий граждан федерального регистра). Сумма выплат на 01.01.2016 года составила 34 223,1 тыс. руб. (в 2014 году - 33 900,4 тыс. руб., в 2013 году - 35 221,6 тыс. руб.). 

По исполнению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и во исполнение Закона Свердловской области от 19 ноября 
2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории  Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» данную меру социальной поддержки в 2015 году получили 11 396 граждан, имеющих право на указанную меру социальной поддержки согласно 
областному законодательству (9 льготных категорий граждан областного регистра). Сумма выплат на 01.01.2016 года составила 104 078,5 тыс. руб. (в 2014 году - 94 514,2 тыс. руб., в 2013 году - 67 740,3 тыс. руб.). Получили меру социальной поддержки 
по двум основаниям 1 183 льготника, имеющих право на данную меру социальной поддержки по областному и федеральному законодательству (2-й статус). 

Таблица 4
Динамика сумм выплаченной компенсации 

2013-2015 гг.

2013 2014 2015
Сумма выплаченной компенсации (федеральный бюджет) 35221597,88 33900438,2 34222955,49

Сумма выплаченной компенсации (областной бюджет) 67740261,02 94514213,09 104078459,8



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 52 30 декабря 2016г. 39
(Продолжение. Начало на стр. 37).

(Продолжение на стр. 40).

Динамика численности получателей компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг - льготников об-
ластного и федерального регистров отражена в диаграммах № 1, 2.

Диаграмма 1

Динамика численности получателей компенсации 
за счет средств областного бюджета 2013-2015 гг.
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Диаграмма 2

Динамика численности получателей компенсации 
за счет средств федерального бюджета 2013-2015 гг.

Из приведенных диаграмм четко прослеживается тенденция уменьшения численности льготников федерального регистра и увеличения численности льготников областного регистра.
По исполнению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и во исполнение Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг». Данную меру социальной поддержки в течение 2015 года получили 5 749 семей (сумма выплат составила 9 986,62 тыс. руб.), в 2014 году – 8 281 семьи (10 470,6 тыс. руб.), в 2013 году – 11 202 семьи (13 310,5 тыс. 
руб.). Снижение количества получателей субсидии вызвано изменением в определении размера региональной стоимости жилищно-коммунальных услуг, в частности, расчета данной величины в зависимости от отопительного сезона. 

Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств на территории городского округа «Город Лесной» разработана в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь, почет и уважение в обще-
стве отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление  компенсации расходов на оплату за жилищно-коммунальные услуги, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
федеральным и областным законодательством, а также в целях предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуги гражданам с низким уровнем доходов, которые в силу определенных причин не могут производить 
оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг в установленные законодательством сроки без серьезного ущерба для качества жизни. 

Одним из условий своевременного предоставления мер социальной поддержки является своевременное обновление базы данных жителей городского округа «Город Лесной».
Отличительная черта   подпрограммы: повышение качества и доступности публичных нормативных обязательств на территории городского округа «Город Лесной», информирование населения о порядке предоставления мер социальной под-

держки во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
В этих целях учреждение выполняет ряд функций, отраженных в целях и задачах подпрограммы.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
План мероприятий муниципальной программы приведён в приложении № 2 к муниципальной программе.
ПОДПРОГРАММА 1 «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 1 «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
НА 2019-2021 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель          
муниципальной программы            Информационно-аналитический отдел администрации городского округа «Город Лесной» 
Исполнители мероприятий
муниципальной программы МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко», АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной»

Сроки реализации                   
муниципальной программы            2019-2021 годы

Цели и задачи                      
муниципальной программы            

Цель 1. Повышение качества жизни населения, обеспечение социальной стабильности и развитие гражданского общества в городском округе «Город Лесной» посредством 
формирования системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Задача 1. Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области здравоохранения, профилактики 
и охраны здоровья граждан.

Задача 2. Поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем, реализации социаль-
но значимых проектов.

Задача 3. Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области социальной поддержки граждан, 
жилищно-коммунальной сфере и сфере правового просвещения населения

Перечень основных целевых          
показателей муниципальной программы

1. Количество жителей городского округа «Город Лесной», прошедших оздоровление на базе МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко», в том числе взрослых (пен-
сионеров, инвалидов, ветеранов, работников бюджетной сферы) и детей от 4 до 15 лет включительно во внеканикулярное время.

2. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, получивших меры поддержки.
3. Количество детей, получивших меры социальной поддержки, в том числе бесплатной плановой вакцинации и экстренной пассивной иммунизации.

4.  Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, в том числе в области оказания жилищно-коммунальных услуг и правового просвещения

Объемы финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации,     

тыс. руб.                        

ВСЕГО: 100 939,8 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 33 646,6 тыс. руб.,                      
2020 год – 33 646,6 тыс. руб.,
2021 год – 33 646,6 тыс. руб.

Из них:                                                  
Местный бюджет: 100 939,8 тыс. руб., в том числе:   

2019 год – 33 646,6 тыс. руб.,                      
2020 год – 33 646,6 тыс. руб.,
2021 год – 33 646,6 тыс. руб.

Областной бюджет: 0,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 0,0 тыс.руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб., в том числе:                       
2019 год – 0,0 тыс.руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.

Внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб., в том числе:                        
2019 год – 0,0 тыс.руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.

Адрес размещения     
муниципальной программы      

в сети Интернет
www.gorodlesnoy.ru

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  СФЕРЫ РЕЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ 1 «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  НА 2019-2021 
ГОДЫ»

Глава 1. Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей территории, стремящихся к объединению на основе осознания общности своих интересов и целей, и способных самостоятельно решать не только 
свои собственные проблемы, но и проблемы других людей.

Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и важнейших социально-культурных проблем. Одним из институтов, способных эффективно справиться с решением задач привлечения дополнительных 
финансовых средств в отрасль социальной сферы, а также содействовать оптимизации распределения ресурсов экономики, является некоммерческий сектор. В связи с этим развитие некоммерческого хозяйствования приобретает особую акту-
альность в деле поддержания социальной сферы.

Некоммерческие организации представляют сектор общественных отношений с широким спектром оказываемых населению услуг и представляющих интересы различных социальных и экономических групп. 
Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его организации становятся ядром гражданского общества. Использование их потенциала и энергии обеспечивает развитие социальной, политической и экономиче-

ской сфер города.
Одной из основных задач Подпрограммы 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы является создание условий для деятельности некоммерческих организа-

ций и общественных объединений, максимальное использование их потенциала для эффективного решения социально значимых проблем города, предоставления качественных социальных услуг населению.
Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на организацию круглогодичного оздоровления жителей городского округа «Город Лесной», в том числе взрослых (пенсионеров, инвалидов, ветеранов, работников бюджетной сферы) и детей в 

возрасте от 4 до 15 лет включительно, оказание поддержки городским общественным организациям и объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности, а также предоставление  социально ориентированными неком-
мерческими организациями социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, информационных, правовых  услуг, а также жилищно-коммунальных услуг.    

Основными исполнителями мероприятий являются МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко» и АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной».
Анализируя результаты реализации мероприятий программы можно отметить, что на базе МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко» ежегодно организуется круглогодичное оздоровление детей городского округа «Город Лесной» в возрасте 

от 4 до 15 лет включительно. Так, в 2013 году этот показатель составил 1127 чел., в 2014 году - 1132 чел., в 2015 году – 1175 чел.
Таблица 1

Объем оздоровленных на базе  
МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко»

2013 2014 2015
Количество детей, прошедших оздоровление на базе МБУ «Санаторий-профилакторий 

«Солнышко» во внеканикулярное  время 1127 1132 1175

На территории городского округа «Город Лесной» действуют более 20 общественных объединений и некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность по различным направлениям общественной жизни. Это организации инвалидов 
и ветеранов, объединения по гендерному, профессиональному, национальному признакам и другие организации. Самыми многочисленными общественными структурами являются ветеранские организации и общества инвалидов. Значимое место 
занимают организации, деятельность которых направлена на оказание социальной помощи различным группам населения в виде юридических консультаций, психологической и педагогической помощи, охраны здоровья и реабилитации. 

Более пятнадцати лет на территории городского округа «Город Лесной» осуществляется поддержка деятельности общественных объединений. С 2010 года действует Автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной 
поддержки населения городского округа «Город Лесной», которая выполняет функции координации деятельности общественных объединений без образования юридического лица, а также их финансовой, материальной, информационной под-
держки за счет средств местного бюджета. 

Результатом реализации Подпрограммы 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих общественных объединений городского округа «Город Лесной» до 2018 года» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Лесной» до 2018 года» стало образование с 2014 года таких общественных объединений, как Хуторское казачье общество «Лесной», объединение ветеранов муниципальной службы. Благодаря поддержке из местного бюд-
жета заметно активизировалась деятельности общественных объединений: если в 2013 году силами объединений было проведено 50 мероприятий (3250 чел.), в 2014 году - 56 мероприятий (3600 чел.), то в 2015 году – 86 мероприятий (6900 чел.). 

Таблица 2
Показатели поддержки и деятельности общественных объединений

2013 2014 2015
Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, получив-

ших меры поддержки 17 17 16
Количество мероприятий, проведенных общественными объединениями/участни-

ков в них 50/3250 56/3600 86/6900

В течение последних 3 лет общественные объединения выступили инициаторами проведения ряда городских мероприятий, которые уже стали традиционными для г.Лесного. Это городской туристический праздник пенсионеров, конкурс худо-
жественной самодеятельности пенсионеров и ветеранов, КВН пенсионеров, фестиваль казачьей культуры «Широка казачья удаль» и др. Общественные объединения более активно участвуют в формировании проектов, конкурсах на получение 
грантов.  
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Одной из задач реализации Программы является развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области социальной поддержки граждан, жилищно-коммунальной сфе-
ре и сфере правового просвещения населения.

Ежегодно АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» реализуются такие мероприятия как организация и проведение бесплатной плановой вакцинации и экстренной пассивной иммунизации 
детей, обеспечение новогодними подарками и  талонами на посещение аттракционов в ПКиО г.Лесного детей, посещающих дошкольные группы дошкольных образовательных учреждений, учащихся с 1 по 4 класс муниципальных образовательных 
учреждений, а также детей в возрасте от 3 до 10 лет, не посещающих детские образовательные учреждения, учащихся с 1 по 4 класс ГКОУ СО «Школа №1 города Лесного», ГКОУ СО «Школа города Лесного», оплата проезда на гемодиализ почечных 
больных, материальная помощь донорам, проживающим на территории городского округа «Город Лесной», на усиленное восстановительное питание после кровосдачи и др.

Таблица 3
Количество получателей социальных услуг

2013 2014 2015
Количество детей, получивших меры социальной поддержки 4656 4567 4644

Количество граждан, получивших меры социальной поддержки 554 496 232

Несмотря на это, деятельность некоммерческих объединений затрагивает ограниченный круг вопросов социального характера, поэтому потенциал гражданских инициатив нельзя назвать полностью реализованным.
Показателями недостаточного развития некоммерческого сектора в муниципальном образовании являются: невысокая гражданская активность населения; неравномерность развития отдельных видов общественной активности населения; 

нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента у руководителей некоммерческих объединений, что создает определенные трудности в применении программного подхода в деятельности.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 1 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
План мероприятий подпрограммы 1 приведён в приложении № 2 к муниципальной программе.
ПОДПРОГРАММА 2
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  НА 2019-2021 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель муниципальной 
подпрограммы МБУ «Расчетно-кассовый центр»

Сроки реализации муниципальной подпро-
граммы 2019-2021 годы

Цели и задачи муниципальной подпрограммы

Цель 2. Предоставление населению городского округа «Город Лесной» мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Задача 4. Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Задача 5. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, кото-
рые относятся к ведению Российской Федерации.

Задача 6. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к полномочиям Свердловской области.

Цель 3. Удовлетворение общественных потребностей населения городского округа «Город Лесной».
Задача 7. Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (прием и выдача документов для регистрации граж-
дан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия гражданина с регистрационного 

учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде)
Задача 8. Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (предоставление информации (документов) жи-

лищного учета: выдача справок о регистрации гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город Лесной»; выписок из 
домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»).

Задача 9. Организация работы с обращениями граждан-жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лесной» в части рассмотрения вопросов местного значе-
ния.

Задача 10. Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной»
Задача 11. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа «Город Лесной»

Цель 4. Выполнение учреждением работ, услуг для создания условий качественного и своевременного выполнения публичных нормативных обязательств в жилищно-коммуналь-
ной сфере. 

Задача 12. Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги.
Задача 13. Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (найм)

Перечень основных целевых показателей му-
ниципальной программы

1. Количество семей, которым предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
2. Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые отно-

сятся к ведению Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в МБУ «Расчетно-кассовый центр» (федеральный бюджет).
3. Количество граждан, которым предоставлены     компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, относящиеся к ведению субъекта Российской 

Федерации, имеющих право и заявившихся в соответствии с законодательством в МБУ «Расчетно-кассовый центр» (областной бюджет).
4. Количество принятых заявлений, документов на регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде и 

снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной».
5. Количество выданных справок о регистрации граждан (жителей), проживающих в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной».

6. Количество выданных справок, выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной». 

7. Количество обращений граждан присоединенных территорий по вопросам местного значения.
8. Количество личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной», внесенных для учета в похозяйственную книгу.

9. Количество умерших человек на территории городского округа «Город Лесной». 
10. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет платежей за жилищно-коммунальные услуги.

11. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет платежей (найм)

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО – 731 036,1 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 243 678,7 тыс. руб.,
2020 год – 243 678,7 тыс. руб.,
2021 год – 243 678,7 тыс. руб.

Из них:
Местный бюджет – 2 190,9 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 730,3 тыс. руб.,
2020 год – 730,3 тыс. руб.,
2021 год – 730,3 тыс. руб.

Областной бюджет – 566 181,3 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 188 727,1 тыс. руб.,
2020 год – 188 727,1 тыс. руб.,
2021 год – 188 727,1 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 116 955,3 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 38 985,1 тыс. руб.,
2020 год – 38 985,1 тыс. руб.,
2021 год – 38 985,1 тыс. руб.

Внебюджетные источники: 45 708,6 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 15 236,2 тыс. руб.,
2020 год – 15 236,2 тыс. руб.,
2021 год – 15 236,2 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы 
в сети Интернет www.gorodlesnoy.ru

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
НА 2019-2021 ГОДЫ»
Глава 2. Система социальной поддержки населения включает в себя совокупность социальных программ и подпрограмм различных уровней – федерального, регионального и муниципального.
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств на территории городского округа «Город Лесной» разработана МБУ «РКЦ» в целях снижения социальной напряженности, создания необходимых условий 

для повышения качества жизни социально незащищенных слоев населения посредством создания условий для исполнения функций по переданным государственным полномочиям, а именно:
-     полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- полномочия по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Подпрограмма является частью муниципальной политики в области социальной защиты населения, утвержденной Программой комплексного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» и направлена на повышение 

эффективности предоставления мер социальной поддержки населению городского округа «Город Лесной». 
В условиях перевода предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства на самоокупаемость, одновременно с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги дальнейшее развитие системы мер социальной поддержки малоимущих 

категорий населения становится все более актуальной задачей. 
На территории городского округа «Город Лесной» согласно федерального и областного законодательства ежегодно реализуют право на получение мер социальной поддержки в жилищно-коммунальной сфере более 20 тысяч граждан.
По исполнению государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению гражданам компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и во исполнение Закона Свердловской области от 09 октября 2009 

года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории  Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» на территории городского округа «Город Лесной» данную меру социальной поддержки в 2015 году получили 3 548 граждан, имеющих право на указанную меру социальной поддерж-
ки согласно Федеральному законодательству РФ (17 льготных категорий граждан федерального регистра). Сумма выплат на 01.01.2016 года составила 34 223,1 тыс. руб. (в 2014 году - 33 900,4 тыс. руб., в 2013 году - 35 221,6 тыс. руб.). 

По исполнению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и во исполнение Закона Свердловской области от 19 ноября 
2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории  Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» данную меру социальной поддержки в 2015 году получили 11 396 граждан, имеющих право на указанную меру социальной поддержки согласно 
областному законодательству (9 льготных категорий граждан областного регистра). Сумма выплат на 01.01.2016 года составила 104 078,5 тыс. руб. (в 2014 году - 94 514,2 тыс. руб., в 2013 году - 67 740,3 тыс. руб.). Получили меру социальной поддержки 
по двум основаниям 1 183 льготника, имеющих право на данную меру социальной поддержки по областному и федеральному законодательству (2-й статус). 

Таблица 1
Динамика сумм выплаченной компенсации 

2013-2015 гг.
2013 2014 2015

Сумма выплаченной компенсации (федеральный бюджет) 35221597,88 33900438,2 34222955,49
Сумма выплаченной компенсации (областной бюджет) 67740261,02 94514213,09 104078459,8

Динамика численности получателей компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг - льготников областного и федерального регистров отражена в диаграммах № 1, 2.
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Диаграмма 1
Динамика численности получателей компенсации 
за счет средств областного бюджета 2013-2015 гг.

Диаграмма 2
Динамика численности получателей компенсации 

за счет средств федерального бюджета 2013-2015 гг.
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(Продолжение на стр. 42).

(Продолжение. Начало на стр. 37).

Из приведенных диаграмм четко прослеживается тенденция уменьшения численности льготников федерального регистра и увеличения численности льготников областного регистра.
По исполнению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и во исполнение Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг». Данную меру социальной поддержки в течение 2015 года получили 5 749 семей (сумма выплат составила 9 986,62 тыс. руб.), в 2014 году – 8 281 семьи (10 470,6 тыс. руб.), в 2013 году – 11 202 семьи (13 310,5 тыс. 
руб.). Снижение количества получателей субсидии вызвано изменением в определении размера региональной стоимости жилищно-коммунальных услуг, в частности, расчета данной величины в зависимости от отопительного сезона. 

Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств на территории городского округа «Город Лесной» разработана в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь, почет и уважение в обще-
стве отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление  компенсации расходов на оплату за жилищно-коммунальные услуги, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
федеральным и областным законодательством, а также в целях предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуги гражданам с низким уровнем доходов, которые в силу определенных причин не могут производить 
оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг в установленные законодательством сроки без серьезного ущерба для качества жизни. 

Одним из условий своевременного предоставления мер социальной поддержки является своевременное обновление базы данных жителей городского округа «Город Лесной».
Отличительная черта   подпрограммы: повышение качества и доступности публичных нормативных обязательств на территории городского округа «Город Лесной», информирование населения о порядке предоставления мер социальной под-

держки во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
В этих целях учреждение выполняет ряд функций:
1. Функция приема заявлений, выдачи документов, а также оказания других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (прием и выдача документов для регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жи-

тельства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде) оказывается населению городского округа «Город Лесной» на основании 
распоряжения главы городского округа «Город Лесной» от 27.04.2009 № 99-р «О возложении ответственности по регистрации граждан, проживающих в муниципальном жилом фонде на МБУ «РКЦ». Специалисты отдела адресно-справочной работы 
МБУ «РКЦ» осуществляют работу по приему документов на регистрацию граждан – нанимателей жилых помещений по месту жительства и месту пребывания, снятие с регистрационного учета на территории городского округа «Город Лесной», а 
также прием документов на обмен и выдачу паспортов. В 2013 году численность населения, проживающего в муниципальном жилищном фонде, составляла 10 971 чел., в 2014 году – 9457 чел., в 2015 году – 6221 чел. 

 2. Функция приема заявлений, выдачи документов, а также оказания других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (предоставление информации (документов) жилищного учета: выдача справок о регистрации гражданам 
(жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной») оказывается на основании постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 12.03.2012 № 171 «Об организации выдачи собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве 
собственности и расположенных на территории ГО «Город Лесной», справок о регистрации по месту жительства и выписок из домовых книг». Потребителями данной услуг являются собственники (жители) жилых домов, находящихся на праве соб-
ственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной». Количество выданных справок о регистрации гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город Лесной»; 
выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной» в 2013 году составило 349, в 2014 году - 385, в 2015 году – 380.

3. Организация работы с обращениями граждан-жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лесной» (пос. Таежный, Чащавита, Елкино, Бушуевка) в части рассмотрения вопросов местного значения осуществляется на ос-
новании постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 10.06.2011 № 493 «Об организации работы с обращениями жителей присоединенных территорий ГО «Город Лесной».  Потребителями данной услуги являются 
граждане - жители присоединенных территорий городского округа «Город Лесной». В 2013 году зафиксировано 700 обращений по вопросам местного значения, в 2014 году – 640 обращений, в 2015 году – 671 обращение. 

4. Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной» осуществляется на основании постановления главы администрации городского округа «Город Лесной от 03.08.2011 № 666 «Об организации 
учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной». 

5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа «Город Лесной» осуществляется на основании постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 24.11.2010 № 821 «Об 
организации похоронного дела на территории городского округа «Город Лесной», постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 17.09.2012 № 1305 «Об утверждении правил организации похоронного дела, работы 
общественных кладбищ и их содержания на территории городского округа «Город Лесной». Услуга предоставляется супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, в соответствие с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 
внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия ука-
занных органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ. Количество юридических и физических лиц, обратившихся за услугой по погребению на территории городского округа «Город Лесной» 
в 2013 году составило 5, в 2014 году - 4, в 2015 году – 6.     

6. Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги предусмотрено Уставом учреждения и относится к виду деятельности приносящей доход, который включает 
в себя: 

- оказание услуг по ведению первичного бухгалтерского учета операций, связанных с начислением, перерасчетом, приемом и учетом платежей физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за предоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги, включая пени за несвоевременную и (или) неполную оплату за жилое помещение и коммунальные услуги (далее – пени за жилищно-коммунальные услуги), по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (далее – пени за капитальный ремонт), включая пени за несвоевременную и (или) неполную уплату взносов на капитальный ремонт;

- расчет платежей физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за жилищно-коммунальные услуги, включая пени за жилищно-коммунальные услуги, по уплате взносов на капитальный ремонт, включая пени на капиталь-
ный ремонт в порядке, размере и на условиях определенных действующим федеральным и областным законодательством;

- прием платежей от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за жилищно-коммунальные услуги, включая пени за жилищно-коммунальные услуги, по уплате взносов на капитальный ремонт, включая пени за капи-
тальный ремонт и дополнительные услуги, в том числе на основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по приему платежей (либо удержание платежей), а также перечисление сумм платежей за вышеперечисленные услуги 
организациям, предоставляющим эти услуги;

- аналитический учет поступивших платежей от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за жилищно-коммунальные услуги, включая пени за жилищно-коммунальные услуги, по уплате взносов на капитальный ремонт, 
включая пени за капитальный ремонт в разрезе лицевых счетов и вида платежей; 

- формирование платежных документов для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей лиц за жилищно-коммунальные услуги, включая пени за жилищно-коммунальные услуги, по уплате взносов на капитальный ре-
монт, включая пени за капитальный ремонт;

- ведение учета поступивших платежей от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей лиц за дополнительные услуги;
- организация работы по приему и передаче в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах городского 

округа «Город Лесной»;
- сбор, обработка, ведение, хранение и использование информационной базы данных, с целью реализации деятельности, связанной с оказанием услуг в жилищно-коммунальной сфере.  
             Количество лицевых счетов, по которым производится начисление платежей за жилищно-коммунальные и дополнительные услуги в 2013 году составило 24 702 единицы, в 2014 году – 27 425 единиц, 2015 году – 26 799 единиц. 
7. Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (найм). 
            В структуру платы за жилищно-коммунальные услуги для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде по договорам найма входит плата за наем жилых помещений. Согласно п. 14 ст. 16.1 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления предоставляют гражданам жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам найма 
жилых помещений. В соответствии с п. 3 ст. 155 Жилищного кодекса РФ наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда вносят плату за 
пользование жилым помещением (плату за наем) наймодателю этого жилого помещения.  Согласно ст. 42 Бюджетного кодекса РФ плата за наем является доходом от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности. Постановлением администрации городского округа город Лесной от 25.09.2014 № 1876 утвержден Порядок начисления, сбора и перечисления в бюджет городского округа «Город Лесной» платы за пользование жилым помещением, 
находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» (платы за наем) с внесенными изменениями в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.06.2015 № 1288 «Об утверж-
дении порядка начисления, сбора и перечисления в бюджет городского округа «Город Лесной» платы за пользование жилым помещением, находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» (платы за наем)», где на 
МБУ «Расчетно-кассовый центр» возложены функции по начислению и сбору платы за наем в соответствии с действующим законодательством. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет платежей (найм), в 2013 год 
составило 2 908 единицы, в 2014 году -  2 632 единицы, в 2015 году – 2 560 единиц. 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 2 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
План мероприятий подпрограммы 2 приведён в приложении № 2 к муниципальной программе.
Список используемых сокращений:
МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко» - Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко»;
МБУ «РКЦ», МБУ «Расчетно-кассовый центр» - Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр»;
АНО ЦПСПН г.Лесного, АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» - Автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город 

Лесной».

Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ» 

№ строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица  
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
2 Цель 1: Повышение качества жизни населения, обеспечение социальной стабильности и развитие гражданского общества в городском округе 

«Город Лесной» посредством формирования системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
3 Задача 1: Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граж-

дан

4
Показатель 1. Количество жителей городского округа «Город Лесной», прошедших оздо-
ровление на базе МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко», в том числе взрослых 

(пенсионеров, инвалидов, ветеранов, работников бюджетной сферы) и детей от 4 до 15 лет 
включительно во внеканикулярное время 

человек 1175
1175

1175

Отчет о результатах деятельности МБУ «Санаторий-
профилакторий «Солнышко»

5 Задача 2: Поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций,  
участвующих в решении социально значимых проблем, реализации социально значимых проектов

6 Показатель 2. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, по-
лучивших меры поддержки единиц 16 16 16 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН г.Лесного

7 Задача 3: Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области социальной поддержки граждан, жилищно-коммунальной 
сфере и сфере правового просвещения населения

8 Показатель 3. Количество детей, получивших меры социальной поддержки, в том числе 
бесплатной плановой вакцинации и экстренной пассивной иммунизации человек 4500 4500 4500 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН г.Лесного

9 Показатель 4. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, в том числе 
в области оказания жилищно-коммунальных услуг и правового просвещения человек 450 450 450 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН г.Лесного

10 Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
11 Цель 2: Предоставление населению городского округа «Город Лесной» мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
12 Задача 4: Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

13 Показатель 5. Количество семей, которым предоставлены субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг единиц 1200 1200 1200

Отчет о расходовании субвенций на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, формируемый МБУ 

«РКЦ» ежемесячно. Форма федерального статистического 
наблюдения №.22-ЖКХ (субсидии), формируемая МБУ 

«РКЦ» ежеквартально.
14 Задача 5: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к веде-

нию Российской Федерации

15
Показатель 6. Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки 
в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые 

относятся к ведению Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответ-
ствии с законодательством в МБУ «РКЦ» (федеральный бюджет) 

человек 3015 3015 3015

Отчет о расходовании субвенций из областного бюджета 
бюджету соответствующего муниципального образования 
на осуществление переданного органам местного само-
управления этого муниципального образования государ-
ственного полномочия по предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, формируемый МБУ «РКЦ» ежемесячно.

16
Задача 6: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, оказание мер социальной поддержки,
которые относятся к полномочиям Свердловской области

17
Показатель 7. Количество граждан, которым предоставлены компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, относящихся к ведению субъекта 
Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодатель-

ством в МБУ «РКЦ» (областной бюджет)
человек 11823 11823 11823

Отчет о расходовании субвенций из областного бюджета 
бюджету соответствующего муниципального образования 
на осуществление переданного органам местного самоу-

правления этого муниципального образования      государ-
ственного полномочия по предоставлению компенсаций         
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, формируемый МБУ «РКЦ» ежемесячно.
18 Цель 3: Удовлетворение общественных потребностей населения городского округа «Город Лесной»

19
Задача 7: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (прием и выдача документов для регистрации граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства в муни-
ципальном жилом фонде)
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20
Показатель 8. Количество принятых заявлений, документов на регистрацию граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жи-
лом фонде и снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства в муниципаль-

ном жилом фонде городского округа «Город Лесной»
штук 300 300 300 Журнал учета принятых заявлений МБУ «РКЦ»

21
Задача 8: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (предоставление информации (документов) жилищного учета: выдача 

справок о регистрации гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг собственникам (жителям) жи-
лых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»)

22 Показатель 9. Количество выданных справок о регистрации граждан (жителей), проживаю-
щих в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной» единиц 2400 2400 2400 Журнал регистрации справок, выдаваемых гражданам 

МБУ «РКЦ»

23
Показатель 10. Количество выданных справок, выписок из домовых книг собственникам 

(жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на терри-
тории городского округа «Город Лесной»

единиц 350 350 350 Журнал регистрации справок, выдаваемых гражданам 
МБУ «РКЦ»

24 Задача 9: Организация работы с обращениями граждан-жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лесной»
в части рассмотрения вопросов местного значения

25 Показатель 11. Количество обращений граждан присоединенных территорий по вопросам 
местного значения единиц 600 600 600

Журнал учета приема граждан                   пос. Чащавита, 
Елкино, Бушуевка, Таежный МБУ «РКЦ». Справка по чис-

ленности обратившихся
26 Задача 10: Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной»
27 Показатель 12. Количество личных подсобных хозяйств на территории городского округа 

«Город Лесной», внесенных для учета в похозяйственную книгу единиц 1440 1440 1440 Данные книг похозяйственного учета (МБУ «РКЦ»)
28 Задача 11: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа «Город Лесной»
29 Показатель 13. Количество умерших человек на территории городского округа «Город 

Лесной»*
человек 4 4 4 Журнал учета регистрации заявлений, принятых от граж-

дан на организацию ритуальных услуг (МБУ «РКЦ»)
30 Цель 4: Выполнение учреждением работ, услуг для создания условий качественного и своевременного выполнения публичных нормативных обязательств в сфере ЖКХ
31 Задача 12: Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги
32 Показатель 14. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет 

платежей за жилищно-коммунальные услуги единиц 26700 26700 26700 База данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета

33 Задача 13: Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользование жилыми помещениями 
муниципального жилищного фонда (найм)

34 Показатель 15. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет 
платежей (найм) единиц 1200 1200 1200 База данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета

* умершие (погибшие), не имеющие супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обя-
занность осуществить погребение, умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности. (Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»).

Приложение к Приложению № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» определяет порядок расчета целевых показателей муниципальной программы, 
приведенных в приложении № 1 к Программе.

Значение целевого показателя 1 формируется на основе данных, представляемых МБУ СП «Солнышко» в рамках отчета о результатах реализации мероприятий Программы.
Значения целевых показателей 2, 3, 4 формируются на основе данных, представляемых АНО «Центр социальной и правовой поддержки населения городского округа «Город Лесной» в рамках отчета о результатах реализации мероприятий Про-

граммы.
Значения целевых показателей 5-15 формируются на основе данных, представляемых МБУ «Расчетно-кассовый центр» в рамках отчета о результатах реализации мероприятий Программы.

№ строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за 

счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей Исполнители

Номер строки целевых 
показателей, на достиже-
ние которых направлены 

мероприятияВсего 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего по программе: 831 975,9 277 325,3 277 325,3 277 325,3   
2 местный бюджет 103 130,7 34 376,9 34 376,9 34 376,9   
3 областной бюджет 566 181,3 188 727,1 188 727,1 188 727,1   
4 федеральный бюджет 116 955,3 38 985,1 38 985,1 38 985,1   
5 внебюджетные источники 45 708,6 15 236,2 15 236,2 15 236,2   
6 Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»  
7 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 100 939,8 33 646,6 33 646,6 33 646,6   
8 местный бюджет 100 939,8 33 646,6 33 646,6 33 646,6   
9 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

10 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
11 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
12 1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0   
13 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0   
14 2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0   
15 Всего по направлению «Научно – исследовательские и опытно – конструкторские 

работы» 0,0 0,0 0,0 0,0   
16 3. Прочие нужды       
17 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 100 939,8 33 646,6 33 646,6 33 646,6   
18 местный бюджет 100 939,8 33 646,6 33 646,6 33 646,6   
19 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0         
20 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
21 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   

22

Мероприятие 1. Финансирование мероприятий муниципального бюджетного учреж-
дения санаторий-профилакторий «Солнышко» по круглогодичному оздоровлению 

жителей городского округа «Город Лесной», в том числе взрослых (пенсионеров, ин-
валидов, ветеранов, работников бюджетной сферы) и детей в возрасте от 4 до 15 лет 

включительно, всего, из них:

        81 870,6           27 290,2            27 290,2         27 290,2   МБУ «Санаторий-профилакторий 
«Солнышко» 4

23 местный бюджет*         81 870,6           27 290,2            27 290,2         27 290,2     

24
Мероприятие 2. Оказание поддержки городским общественным организациям и 

объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности,  всего, 
из них:

          8 197,5             2 732,5               2 732,5           2 732,5   АНО ЦПСПН г.Лесного 6

25 местный  бюджет           8 197,5             2 732,5               2 732,5           2 732,5     

26
Мероприятие 3. Предоставление  социально ориентированными некоммерческими 
организациями социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граж-
дан, консультативных, информационных, правовых  услуг, в сфере предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, всего, из них:    
        10 871,7             3 623,9               3 623,9           3 623,9   АНО ЦПСПН г.Лесного 8, 9

27 местный бюджет         10 871,7             3 623,9               3 623,9           3 623,9     
28 Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
29 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 731 036,1 243 678,7 243 687,7 243 687,7   
30 местный бюджет 2 190,9 730,3 730,3 730,3   
31 областной бюджет 566 181,3 188 727,1 188 727,1 188 727,1   
32 федеральный бюджет 116 955,3 38 985,1 38 985,1 38 985,1   
33 внебюджетные источники 45 708,6 15 236,2 15 236,2 15 236,2   
34 1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0   
35 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0   
36 2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0   
37 Всего по направлению «Научно – исследовательские и опытно – конструкторские 

работы» 0,0 0,0 0,0 0,0   
38 3. Прочие нужды       
39 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 731 036,1 243 678,7 243 678,7 243 678,7 МБУ «РКЦ»  
40 местный бюджет 2 190,9 730,3 730,3 730,3 МБУ «РКЦ»  
41 областной бюджет 566 181,3 188 727,1 188 727,1 188 727,1 МБУ «РКЦ»  
42 федеральный бюджет 116 955,3 38 985,1 38 985,1 38 985,1 МБУ «РКЦ»  
43 внебюджетные источники 45 708,6 15 236,2 15 236,2 15 236,2 МБУ «РКЦ»  
44 Раздел 1. Публичные нормативные обязательства, всего, в том числе: 683 136,6 227 712,2 227 712,2 227 712,2   
45 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  
46 областной бюджет (компенсации) 513 609,3 171 203,1 171 203,1 171 203,1 МБУ «РКЦ»  
47 областной бюджет (субсидии) 52 572,0 17 524,0 17 524,0 17 524,0 МБУ «РКЦ»  
48 федеральный бюджет 116 955,3 38 985,1 38 985,1 38 985,1 МБУ «РКЦ»  
49 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  
50 Мероприятие 4. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг отдельным категориям граждан, всего, из них: 620 453,4 608 534,4 202 844,8 202 844,8 МБУ «РКЦ»  
51 областной бюджет 492 320,1 164 106,7 164 106,7 164 106,7 МБУ «РКЦ» 17
52 федеральный бюджет 116 214,3 38 738,1 38 738,1 38 738,1 МБУ «РКЦ» 15
53 Мероприятие 5. Финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, всего, из них: 45 914,4 15 304,8 15 304,8 15 304,8 МБУ «РКЦ»  
54 областной  бюджет 45 914,4 15 304,8 15 304,8 15 304,8 МБУ «РКЦ» 13

55

Мероприятие 6.Создание условий для исполнения публичных нормативных обя-
зательств (обеспечение деятельности  МБУ «РКЦ» по исполнению функций начис-
ления и выплат субсидий  на оплату жилищно-коммунальных услуг и компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан) , всего, из них:

28 687,8 9 562,6 9 562,6 9 562,6 МБУ «РКЦ»  

Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ» (ПРОЕКТ)
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(Продолжение на стр. 44).

56 областной бюджет (компенсации) 21 289,2 7 096,4 7 096,4 7 096,4 МБУ «РКЦ» 17
57 областной бюджет (субсидии) 6 657,6 2 219,2 2 219,2 2 219,2 МБУ «РКЦ» 13
58 федеральный бюджет 741,0 247,0 247,0 247,0 МБУ «РКЦ» 15
59 Раздел 2. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворе-

ния общественных нужд, всего, из них: 47 899,5 15 966,5 15 966,5 15 966,5 МБУ «РКЦ»  
60 местный бюджет* 2 190,9 730,3 730,3 730,3 МБУ «РКЦ»  
61 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  
62 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  
63 внебюджетные источники 45 708,6 15 236,2 15 236,2 15 236,2 МБУ «РКЦ»  
64 Мероприятие 7. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлет-

ворения общественных нужд (обеспечение деятельности МБУ «РКЦ»), всего, из них: 45 708,6 15 236,2 15 236,2 15 236,2 МБУ «РКЦ»  
65 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  
66 внебюджетные источники 45 708,6 15 236,2 15 236,2 15 236,2 МБУ «РКЦ» 32 ,34
67 Мероприятие 8. Выполнение работы - организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения, всего, из них: 224,4 74,8 74,8 74,8 МБУ «РКЦ» 29
68 местный бюджет 224,4 74,8 74,8 74,8 МБУ «РКЦ»  

69

Мероприятие 9. Прием заявлений, выдача справок и иных документов, а также ока-
зание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства: прием и выдача 
документов для регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов 
для снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства в муниципальном 
жилом фонде; предоставление информации (документов) жилищного учета: выдача 
справок о регистрации гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жи-
лом фонде на территории городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых 
книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности 

и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»; учет личных 
подсобных хозяйств и орагинзация работы с обращениями жителей присоединенных 

территорий, всего, из них:*

1 966,5 655,5 655,5 655,5 МБУ «РКЦ» 20, 22, 23, 25, 27

70 местный бюджет 1 966,5 655,5 655,5 655,5 МБУ «РКЦ»  
        

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.12.2016 г. № 1802

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

 «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
 В  соответствии  с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской  Федерации» (в редакции от 30.12.2015 № 447-ФЗ), Основами 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными распо-
ряжением Правительства Роосийской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, государственной программой Сверд-
ловской области, утвержденной постановленим Правительства Свердловской области  от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции от  30.08.2016 № 605 - ПП) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2020 года», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014   
№ 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Го-
род Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной»  19.04.2016 № 561 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского 
округа «Город Лесной», подлежащих разработке в 2016 году», руководствуясь Уставом городского округа «Город 
Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском 

округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» (далее – Программа) (прилагается).
2. МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» (И.Н. Тра-

пезникова) при формировании бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию Про-
граммы.
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

Лесной» по  вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова. 

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД  ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Ответственный  
исполнитель    

муниципальной 
программы      

Отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации городского округа «Город Лесной»       

Исполнители ме-
роприятий   

муниципальной 
программы      

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

МБУ «ФСЦ «Факел»,
МБУДО СДЮСШОР «Факел», 

МБУДО ДЮСШЕ,
МБУ ДО ДЮСШ

Сроки реализации     
муниципальной 

программы      
2019 – 2021 годы                                         

Цели и задачи  
муниципальной

программы      

Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе 
«Город Лесной»;      

Задача 1:                                                  
1) привлечение населения городского округа «Город Лесной» к здоровому образу жизни, 

увеличение количества жителей городского округа «Город Лесной», систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом;                        

Цель 2. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивно-
го резерва; 

Задачи:                                                  
2) модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного 

резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в город-
ском округе «Город Лесной»;                     

3) стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере фи-
зической культуры и спорта;                                                  

Цель 3. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодёжи, развитие потенциала молодёжи и его использование в интересах инновацион-

ного развития страны;                                         
Задачи:                                                  

4) вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных 
возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринима-

тельской активности молодёжи;            
5) формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи, 

обладающей лидерскими навыками;  
6) формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание 

семьи, ответственное материнство и отцовство;                 
Цель 4. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы 
молодым семьям, признанным  в установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий;                                    
Задача:                                                  

7) предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы моло-
дым семьям;              

Цель 5. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищ-
ных условий;

Задача:                                                 
8) предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жи-

лищных условий            

Перечень       
подпрограмм    

муниципальной
программы      

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта».
Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физиче-

ской культуры и спорта».
Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодёжи».

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильём молодых семей».       
Подпрограмма 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучше-

ние жилищных условий»

УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  городского округа «Город Лесной» от 29.12.2016 № 1802 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной полити-

ки в городском округе  «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

Перечень       
основных       
целевых        

показателей    
муниципальной

программы      

1) доля жителей городского округа «Город Лесной», систематически     занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа «Город 

Лесной»;  
2) доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся;
3) количество спортивно-массовых и  физкультурно-оздоровительных мероприятий для 

взрослых;              
4) количество участников мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов;
5) количество граждан городского округа «Город Лесной», принявших участие в меропри-
ятиях по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО);
6) доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6 - 15 лет;
7) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
8) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивно-
го звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в 
системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;

9) количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополни-
тельного образования спортивной направленности;

10) количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для 
детей и подростков;              

11) количество медалей, завоёванных детьми,  занимающимися в учреждениях дополни-
тельного образования спортивной направленности на официальных областных, региональ-

ных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта;
12) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориен-

тированными на профессии, востребованные социально-экономической сферой, либо на 
занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса;                               

13) доля  молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  имеющих информацию о возможно-
стях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую разви-

тию навыков самостоятельной жизнедеятельности;
14) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности обще-

ственных объединений различных форм общественного самоуправления;             
15) доля  молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся на-

учно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью;
16) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в программы по фор-

мированию ценностей семейного образа жизни;
17) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприя-
тий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально 

опасных заболеваний;
18) количество молодых семей, получивших социальную выплату;                                                 

19) количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату   

Объемы         
финансирования 
муниципальной

программы      
по годам       

реализации,    
тыс. рублей    

ВСЕГО: 507 181,26 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)                       

2019 – 169 825,42 тыс. рублей,
2020 – 169 048,52 тыс. рублей,
2021 – 168 307,32 тыс. рублей;

из них:                                                  
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей,

в том числе: (по годам реализации)                       
2019 – 0,0 тыс. рублей,
2020 – 0,0 тыс. рублей,
2021 – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет: 3 600,0 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)                       

2019 – 1 200,0 тыс. рублей,
2020 – 1 200,0 тыс. рублей,
2021 – 1 200,0 тыс. рублей;

местный бюджет: 396 803,69 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)                       

2019 – 133 084,23 тыс. рублей,
2020 – 132 255,33 тыс. рублей,
2021 – 131 464,13 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 106 777,57 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)                       

2019 – 35 541,19 тыс. рублей,
2020 – 35 593,19  тыс. рублей,
2021 – 35 593,19 тыс. рублей

Адрес размещения 
подпрограммы 

в информацион-
но-телекоммуни-
ка-ционной сети 

«Интернет»

www.gorodlesnoy.ru                                  

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  НА 

2019-2021 ГОДЫ»
Глава 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В городе развивается более 30 видов спорта. Работают общественные федерации по 20 видам спорта, которые оказы-

вают существенную практическую помощь в организации и проведении городских спортивно-массовых мероприятий, а 
также проводят работу с судьями-общественниками. 

В городе осуществляют свою деятельность три спортивные школы: МБУДО «СДЮСШОР «Факел», МБУДО ДЮСШЕ, МБУ 
ДО ДЮСШ.

Из числа занимающихся за 2014-2016 годы подготовлено: 
- 2 призера Олимпийских игр;
- 1 заслуженный Мастер спорта России;
- 17 Мастеров спорта России;  
- 56 Кандидатов в мастера спорта;
- 151 человек выполнили первый спортивный разряд;
- 1 026  человек  выполнили массовые спортивные разряды.
В городском округе «Город Лесной» систематически занимается физической культурой и спортом более 15 тысяч че-

ловек, что составляет 30,1 процента от общего числа жителей города согласно федеральному статистическому отчёту  
1 - ФК за 2015 год. 

Динамика показателя «Удельный вес  населения   городского округа «Город Лесной», систематически занимающегося 
физической культурой и спортом» с 2011 по 2015 годы отображена в Таблице 1.

Таблица 1

     Показатель      2011
 год

2012 
год

2013
 год

2014 
год

2015
год

Удельный вес  населения   городского округа «Город Лесной», система-
тически   занимающегося  физической культурой и спортом  (в процентах 

от общей численности населения городского округа «Город Лесной») 19,5 22,42 25,18 28,0 30,1
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Ежегодно в городском округе «Город Лесной  проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые меро-
приятия. Данные о количестве проведенных мероприятий и численности участников приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Показатели 2011 
год

2012 
год

2013
 год

2014
 год

2015
год

Количество мероприятий (ед.) 291 336 322 328 349
Количество участников (чел.) 36 670 37 712 47 113 48 798 52 800

В 2015 году проведено 349 мероприятий, что составила 838 дней соревнований.
Наиболее массовыми городскими мероприятиями стали:
–  фестиваль «Уральская лыжня» проводится в течение 5 дней для разных категорий        населения, в нём принимали 

участие более 1500 человек;
 традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Победе в Великой Отечественной войне – более 60  команд,   

более 600 участников, 5 000 зрителей;
массовые соревнования по лыжным гонкам в рамках «Лыжни России»:

год 2011 2012 2013 2014 2015 
кол-во участников 5 556 5 620 5 960 6 331 6 522

массовые соревнования по легкой атлетике  в рамках «Кросса Наций»:

год 2011 2012 2013 2014 2015 
кол-во участников 8 171 8 215 8 565 8 300 7 646

спартакиада трудящихся ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по 3 группам по 12 видам спорта;
спартакиада работающей и студенческой молодёжи по 13 видам спорта;
массовые соревнования по футболу в рамках фестиваля «Футбольная страна»;
спартакиада среди городских и спортивных лагерей «Спорт  против наркотиков»;
–   велопробег «Я люблю жизнь» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией;
городская   Спартакиада семейных команд по 5 видам спорта;
спортивные соревнования, посвященные «Всемирному Дню здоровья», «Дню молодёжи», «Дню физкультурника», «Дню 

города», «Дню защиты детей», «Дню инвалида», «Дню семьи».
Численность занимающихся по видам спорта составила 6085 человек, из которых 2510 женщин. Самыми популярными 

видами спорта в городском округе «Город Лесной» являются:
- плавание – 1223 человек,
- фитнес-аэробика – 632 человек,
- волейбол – 387 человек,
- футбол – 354 человек,
- баскетбол – 283 человек,
- лыжные гонки – 275 человек,
- настольный теннис – 232 человек,
- хоккей  - 226 человек,
- танцевальный спорт – 203 человек,

- художественная гимнастика – 200 че-
ловек,

- дзюдо – 143 человек,
- пулевая стрельба – 140 человек,
- легкая атлетика – 125 человек,
- бокс – 124 человек,
- пауэрлифтинг – 108 человек,
- фигурное катание на коньках – 104 

человек,
 - конькобежный спорт – 98 человек.

В 2015 году из бюджета муниципального образования были выделены средства на реконструкцию и ремонт спортив-
ных сооружений  городского округа «Город Лесной» в объеме -  62 311,4 млн. рублей. 

Ежегодно растёт количество учреждений и организаций, осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятель-
ность в городском округе «Город Лесной».

На протяжении последних лет в городе осуществляется реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В 2015 году в мероприятиях по реализации комплекса ГТО приняло участие  4852  чел., из них:
 - 4088 учащихся (82,4 процента от общего числа учащихся школ города) в сдаче норм ВФСК ГТО на базе общеобразо-

вательных школ города;
 - 18 человек - в тестировании уровня физической подготовленности руководителей образовательных учреждений го-

рода (февраль, март 2015 года);
 - 50 человек - в Дне здоровья среди муниципальных служащих с проверкой туристических навыков (21 апреля 2015 года);
- 92 учащихся 5-8 классов общеобразовательных школ города участвовали в «Единой декаде ГТО» в рамках I этапа Фе-

стиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО) среди обучающихся  об-
разовательных учреждений  городского  округа «Город Лесной» (19-20 мая 2015 года);

 - 450 человек – работники предприятий, организаций и учреждений города в тестировании уровня физической подго-
товленности населения VI – XI ступеней комплекса ГТО в городском округе «Город Лесной» (8 сентября 2015 года);

 - 154 учащихся 11 классов общеобразовательных школ города приняли участие  в тестировании Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся 11-х классов образовательных учреж-
дений городского округа «Город Лесной» (17-27 декабря).

Впервые, в 2015 году в городском округе «Город Лесной» прошли массовые соревнования по плаванию «Умею плавать»,  
в которых приняли участие 1180 человек.

Ежегодно для молодежи в возрасте от 16 до 35 лет проводится Спартакиада работающей и студенческой молодежи 
по 13 видам спорта: дартс, бадминтон, пулевая стрельба, стритбол (женский, мужской), волейбол, конькобежный спорт, 
лёгкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис, комбинированная эстафета. Соревнования проходят с 
октября по май, награждение победителей и призёров Спартакиады организуется в канун празднования Дня Молодёжи. 
Ежегодно в Спартакиаде принимает участие более 1500 участников (18-19 команд). 

Проблемами развития студенческого спорта  на территории городского округа «Город Лесной» являются слабая обе-
спеченность спортивным инвентарём и отсутствие (либо необходимость реконструкции) спортивной базы учебных заве-
дений, существует проблема с кадрами.

В настоящее время в городе нет подходящих условий для занятий спортом инвалидам, но администрация города делает 
всё возможное, чтобы оптимизировать ситуацию. На спортивных сооружениях возводят пандусы (МБУ ФСЦ «Факел», МБУ ДО 
ДЮСШ), увеличивают дверные проёмы, приобретён подъёмник (МБУДО «ДЮСШЕ»), но средств на модернизацию спортив-
ных сооружений для людей с ограниченными физическими возможностями не хватает. Разработана специальная програм-
ма «Доступная среда», в соответствии с которой предусмотрена реконструкция сооружений и проведение соревнований 
для людей с ограниченными физическими возможностями. При выделении финансирования на 2016-2018 годы заплани-
рованы мероприятия по организации доступной среды: реконструкция туалетов и душевых,  приобретение акустических, 
визуальных и тактильных средств информации,  выборочный ремонт асфальтового покрытия у спортивных объектов и т.д. 

Все массовые мероприятия проводятся совместно с городским обществом инвалидов. Для людей с ограниченными 
физическими возможностями ежегодно проводятся спортивные мероприятия: 

- соревнования по пулевой стрельбе;
- турнир по русским шашкам;
- шахматный турнир;
- соревнования по дартсу;
- спортивный праздник, посвящённый юбилею общества людей с ограниченными физическими возможностями;
- спортивный детский праздник, посвящённый Дню инвалида;
- спортивный праздник для взрослых, посвящённый Дню инвалида.
Продолжается реформирование учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 

спорта. Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва является кузницей спортсме-
нов высокого класса. За детско-юношескими спортивными школами сохраняется функция массового организатора ква-
лифицированных физкультурно-спортивных занятий для детей и подростков.

Воспитанники МБУДО СДЮСШОР «Факел» входят в состав сборных команд Российской Федерации по следующим видам спор-
та: конькобежный спорт (2 человека), лёгкая атлетика (1 человек), пулевая стрельба (5 человек), стрельба их лука (2 человека). 

В 2016 году на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро успешно выступили спортсмены нашего города, при-
неся в копилку нашей сборной две медали: Перова Ксения – серебряная медаль в командном первенстве в соревновани-
ях по стрельбе из лука, Масленников Владимир – бронзовая медаль в соревнованиях по пулевой стрельбе. 

На чемпионатах, первенствах, Кубках мира, Европы и России в 2015 году спортсмены городского округа «Город Лесной»  
завоевали 529 медалей различного достоинства.

Результативность участия в выездных соревнованиях различного уровня за последние 5 лет приведена в Таблице 3.
Таблица 3

Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
количество соревнований (ед.) 195 199 181 278 244
количество призовых мест (ед.) 458 502 522 563 529

Продолжается формирование реестра спортивных сооружений, расположенных на территории городского округа «Го-
род Лесной» вне зависимости от форм собственности.

Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее значимым показателем развития физкультурно-спор-
тивной отрасли и необходимым условием увеличения численности населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, а также эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резер-
ва для сборных команд городского округа «Город Лесной», Свердловской области и Российской Федерации.

 В 2015-2016 учебном году после реконструкции введен в эксплуатацию школьный стадион МАОУ «Лицей» общей пло-
щадью 11 512 кв.м. Это современное спортивное сооружение, отвечающее всем требованиям, предъявляемым к спортив-
ным объектам. На территории школьного стадиона расположены: волейбольная, баскетбольная площадки, гимнастиче-
ский городок, полоса препятствий, роллердром, футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка, сектор 
для прыжков в длину с разбега и теннисные столы. Все это стало возможным при финансовой поддержке РОСАТОМА. 

В течение 2015-2016 годов проведен капитальный ремонт стадиона «Труд» МБУДО СДЮСШОР «Факел»: отремонтирова-
ны подтрибунное помещение и трибуны стадиона «Труд» (выполнена замена окон, проведен ремонт дверей внутренних 
помещений и фасадной части здания), заменены покрытия беговой и асфальтовых дорожек. 

Всего на территории городского округа «Город Лесной» расположено 216 спортивных сооружений, в том числе: 1 ста-
дион, 32 спортивных зала, 11 ванн плавательных бассейнов (в том числе 2 ванны на базе  МАОУ СОШ № 76 и 5 ванн на базе 
детских дошкольных учреждений),1 лыжная база,  96  плоскостных сооружений (поля, площадки, корты, площадки для 
подвижных игр) и 73 других спортивных объекта (тренажерные залы, залы ОФП, шейпинга, борьбы и другие).

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений на 01 января 2016 года составляет 45,63 процента 
от нормативного значения, утверждённого государственной программой «Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Свердловской области» до 2020 года» от 29.10.2013 № 1332 – ПП, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области. Несмотря на развитие материальной базы сферы физической культуры и спорта, 
обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры в городском округе «Город Лесной» остаётся недо-
статочной и составляет: спортивными залами – 57,6 процента от существующего норматива (в Свердловской области - 
43,7 процента), плоскостными сооружениями – 102,8 процента.

Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной мере задачам обеспечения физ-
культурно-спортивной отрасли, не может удовлетворять потребности растущего спроса различных категорий населения 
в занятиях физической культурой и спортом. Для ряда видов спорта (конькобежный спорт, лыжные гонки, лёгкая атлети-
ка, хоккей с шайбой, фигурное катание, плавание) в городском округе «Город Лесной» не оказалось современных, техни-
чески оснащённых спортивных баз, на которых можно готовиться к выступлениям на областных,  российских и между-

народных соревнованиях. Последний раз введено  в строй новое спортивное сооружение - мини-стадион МБУДО СДЮС-
ШОР «Факел» (2001 год) и в 2012 году открыт после реконструкции теннисный корт МБУ ФСЦ «Факел». Около 90 процентов 
спортивных объектов города введены в эксплуатацию более 20 лет назад. В связи с неудовлетворительным  состоянием 
некоторых объектов спорта, необходимо запланировать проведение капитальных ремонтов физкультурно-спортивных 
учреждений с целью создания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом населения городского 
округа «Город Лесной».

Развитие спорта высших достижений является неотъемлемой частью решения задач, поставленных Правительством 
Российской Федерации в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 
года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р.

Сегодня государство серьезно занимается вопросами подготовки спортивного резерва. Одно из направлений государ-
ственной политики, проводимой Министерством спорта Российской Федерации, – это формирование самостоятельной 
отрасли физической культуры и спорта, создание условий для подготовки спортсменов, способных показать высокие 
результаты на соревнованиях различного уровня.  

 Основными задачами плана по реформированию организаций, осуществляющих спортивную подготовку, стали:
1. Модернизация существующей системы подготовки спортивного резерва.
2. Перевод действующих учреждений в организации нового типа - спортивной подготовки: СШ – спортивная школа, 

СШОР – спортивная школа олимпийского резерва. 
Для нормативно-правового регулирования подготовки спортивного резерва в Федеральный Закон от 04 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» были внесены изменения о наделении новыми 
полномочиями муниципальных образований: участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации, что позволит полноценно развивать муниципальные детско-юноше-
ские спортивные школы, используя все имеющиеся ресурсы муниципалитета (Федеральный закон от 29 июня 2015 года 
№ 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Министерством спорта Российской Федерации подготовлен ряд рекомендаций, позволяющих поэтапно модернизиро-
вать существующую систему подготовки спортивного резерва:  

- методические рекомендации по переходу на нормативно-подушевое финансирование организаций, осуществляю-
щих спортивную подготовку; 

 - методические рекомендации по формированию в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта;

- организационно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва и обеспечение взаимодействия соз-
данного методического структурного подразделения ФГБУ «ФЦПСР» с главными тренерами спортивных сборных команд 
Российской Федерации ФГБУ ЦСП, ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта и органами 
местного самоуправления;

 - научно-методическое обеспечение системы подготовки спортивного резерва на основе современных методических 
разработок и модельных характеристик спортсменов в различных видах спорта с учетом предложений главных тренеров 
спортивных сборных команд Российской Федерации;

 - разработаны 72 федеральных стандарта спортивной подготовки - совокупность минимальных требований к спортив-
ной подготовке по видам спорта, разработанных и утвержденных в соответствии с Федеральным законом и обязательных 
для организаций, осуществляющих спортивную различных видов программ, реализуемых организациями, осуществляю-
щими спортивную подготовку,  которых необходимо придерживаться в своей работу спортивным учреждениям.

Все это, безусловно, приведёт к повышению общего уровня спортивных результатов, выявлению талантливых спор-
тсменов, а также подготовке спортсменов-профессионалов высокого класса, способных достойно представлять город-
ской округ «Город Лесной» на соревнованиях различного уровня.

Организационно-методическая деятельность по внедрению физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг долж-
на быть направлена, прежде всего, на изучение интересов и потребностей у различных слоёв населения в двигательной 
активности, в том числе, путём вовлечения в этот процесс спортивных организаций независимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежности.

Необходимо продолжать работу по реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической эффек-
тивности и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях в сфере физической культуры и спорта.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ                                 «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» в учреждениях спорта в 2015 году проведено энергетическое обследование, которое позволило разработать 
энергетические паспорта учреждений и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом, изменения социальных ценностей и об-
раза жизни, создания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом негативная ситуация, связанная 
с состоянием здоровья населения (в первую очередь детей, подростков, учащейся молодёжи) и социальной демографи-
ей, еще более усугубится.

Данные проблемы невозможно решить без разработки комплекса мер, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам и ре-
зультатам. Их реализация возможна только посредством консолидации всех имеющихся ресурсов и их адресного использования.

Целесообразность программного решения проблемы заключается в создании нормативно-правовых, организацион-
ных и финансовых условий, способствующих укреплению физического и нравственного здоровья населения, во внедре-
нии здорового образа жизни, развитии массового спорта, совершенствовании системы подготовки спортсменов высоко-
го класса и спорта высших достижений, развитии инфраструктуры отрасли в городском округе «Город Лесной».

Глава 2. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Приоритетные направления государственной молодёжной политики на среднесрочную перспективу определены в 

следующих документах:
1) основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные рас-

поряжением Правительства Роосийской Федерации от 29.11.2014           № 2403-р,
2) концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008   № 1662-р;
3) Закон Свердловской области  «О молодёжи в Свердловской области» от 29 октября  2013 года  № 113-ОЗ.
4) государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской обла-

сти до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1332-ПП;
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил следующие приоритетные аспекты рабо-

ты с молодыми гражданами в Российской Федерации:
1) формирование системы ценностей у молодёжи;
2) совершенствование образовательной политики;
3) совершенствование системы военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи;
4) пропаганда здорового образа жизни, уважительного отношения к собственному здоровью.
В городском округе «Город Лесной» принята муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики в городском округе «Город лесной до 2018 года», утверждённая постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», основными целями 
и  задачами которой являются:

Цель: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, развитие потенциала 
молодёжи и его использование в интересах инновационного развития страны.    

Задачи:                                                  
1) Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях саморазвития, 

обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодёжи.            
2) Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи, обладающей лидерскими 

навыками.  
3) Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное мате-

ринство и отцовство.
Каждая из указанных задач подразумевает достижение единой цели - привлечение молодых граждан к участию в об-

щественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных 
сферах жизни общества, реализация программ и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жиз-
ни среди молодёжи.

На эти цели из городского бюджета на период 2015-2016 годы выделено 4 481,7 тысяч рублей.
В 2014–2016 годах местному бюджету городского округа «Город Лесной» были предоставлены субсидии из областного 

бюджета на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодёжью на территории Свердлов-
ской области в размере 307,0 тысяч рублей (2014 – 107,0 тыс. рублей, 2015 – 100,0 тыс. рублей, 2016 – 100,00 тыс. рублей)

В городском округе «Город Лесной» созданы и действуют Координационный Совет по патриотическому воспитанию 
граждан и Координационный Совет детских и молодёжных общественных организаций, целью которых является органи-
зация межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, городских предприятий и общественных 
организаций в вопросах реализации мероприятий для молодёжи, направленных на общественно-политическое и граж-
данско-патриотическое воспитание. 

Проведение массовых молодёжных и спортивных мероприятий является наиболее эффективным механизмом инфор-
мационно-пропагандистской деятельности. В течение 2013–2015 годов состоялись городской туристический слёт, воен-
но-спортивная игра «Патриот», спартакиада работающей и студенческой молодёжи, профилактические акции в рамках 
Дня борьбы со СПИДом,  Дня трезвости, Дня отказа от курения, Дня борьбы с наркотиками, День молодёжи. Число участ-
ников  мероприятий остается стабильно высоким, о чем свидетельствуют данные, приведенные в Таблице 4.

Таблица 4

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Количество участников мероприятий про-
филактической направленности 1794 человека 620 

человек 
820 

человек 1280 человек 
Количество участников спортивно-оздо-

ровительных мероприятий 
948 

человек 1279 человек 1615 человек 2 644 человек

Одним из важнейших направлений в реализации молодёжной политики является организация временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в целях приобщения их к труду, получения ими про-
фессиональных навыков, адаптации на рынке труда, предотвращения асоциального поведения. В первоочередном по-
рядке осуществляется трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспе-
ченных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, подростков, состоящих на различных видах учёта в субъектах 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 2016 году за счет средств местного бюджета 
было трудоустроено 399 подростков, из них 161 человек (40,4 процента) оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Данные о количестве трудоустроенных подростков приведены в Таблице 5.

Таблица 5

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Количество трудоустроенных подрост-

ков: всего: 768 439 599 486 513
из них количество трудоустроенных под-
ростков, состоящих на учете в ТКДНиЗП 
(в т.ч. находящихся на внутришкольном 
учете), находящихся под опекой, из мно-

годетных, малообеспеченных семей 

218 человек 
(28,3%)

58 человек 
(13,2%)

150 человек 
(31%)

64 человека
(13,2%) 129 человек

(25,2 %)
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Специфика становления и развития молодой семьи требует особого подхода к решению её проблем при реализации 
молодёжной политики. Функции поддержки и ориентации семьи на саморазвитие, психолого-педагогической помощи в 
воспитании детей и организация семейного отдыха в нашем городе выполняет клуб молодых семей «Вторая половина». 
За время существования Клуба было разработано семь программ и проектов для семей с детьми разного возраста, кото-
рые реализуются на основе социального партнерства. Клуб молодых семей «Вторая половина» активно принимает уча-
стие в окружных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях, в которых неоднократно становился победителем. 
Количество молодых семей – участниц программ и мероприятий приведены в Таблице 6.

Таблица 6

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Количество молодых семей – участниц 

программ и мероприятий 211 196 139 152 155

Реализация вышеперечисленных мер позволила достичь следующих результатов:
1) 16,17 процента граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориентированными на профессии, вос-

требованные социально-экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего 
бизнеса;                               

2)  32,1 процента граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  имеющих информацию о возможностях включения в обществен-
ную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности;

3) 30,05 процента молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объедине-
ний различных форм общественного самоуправления;             

4) 2,13 процента молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся научно-техническим твор-
чеством, инновационной и научной деятельностью;

5) 7,2 процента молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в программы по формированию ценностей 
семейного образа жизни;

6) 22,8 процента молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний.

Данные показатели выстроены в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», утвержденной  постановленим 
Правительства Свердловской области  от 29.10.2013 № 1332-ПП (в редакции от  30.08.2016 № 605 - ПП) и превышают зна-
чение областных целевых показателей.

Вместе с тем существует ряд серьёзных проблем, которые носят как общероссийский, так и местный характер. След-
ствием демографического спада 90-х годов станет резкое снижение численности населения в возрасте 14-30 лет. Соглас-
но прогнозируемым данным к 2025 году общая численность молодёжи в Российской Федерации сократится с 35 млн. до 
25 млн. человек. Уменьшение количества молодежи в возрасте 14-30 лет прослеживается и в городе Леном:       2011 год 
- 11 258 человек, 2016 – 10 497 человек.

В то же время создание инновационной экономики потребует выхода на рынок труда более квалифицированного и от-
ветственного работника, что означает увеличение сроков профессионального образования, формирования у молодёжи 
принципиально иных трудовых навыков и культуры. В этой ситуации очевидно, что экономическая и социальная нагруз-
ка на российскую молодёжь будет только возрастать. Поэтому акценты государственной молодёжной политики должны 
быть смещены в сторону решения ключевой экономической проблемы - обеспечения интенсивного роста человеческого 
капитала и, как следствие, повышение качества жизни.

В настоящее время ощутимыми остаются прямые и косвенные потери и без того дефицитного молодёжного человече-
ского капитала. Деструктивные социальные процессы негативно отражаются на здоровье несовершеннолетних и моло-
дёжи. При нынешнем уровне смертности примерно 58 процентов 20-летних юношей не доживёт до 60 лет. 70 процентов 
смертей молодых мужчин и более 50 процентов женщин имеют внешние причины - травмы, дорожно-транспортные про-
исшествия, суициды, алкогольные и наркотические отравления. Высокий уровень смертности во многом объясняется 
небезопасной средой и высоким уровнем рисков, характерным для образа жизни современного молодого россиянина, 
его пренебрежительным отношением к собственному здоровью и нежеланием планировать будущее.

Демографическая ситуация усугубляется тем, что растёт число неполных семей. При этом следует отметить, что браки 
стали распадаться несколько реже. В России в 2000 году на 897,3 тыс. браков пришлось 627,7 тыс. разводов или 69 про-
центов, в 2009 году на 1199,4 тыс. браков пришлось 699,4 разводов или 58 процентов. В городском округе «Город Лесной» 
отмечается устойчивое снижение количества разводов. Так в 2011 году на 314 разводов было заключено 407 браков или 
77,1 процента; 2015 году – на 251 развод пришлось 317 браков или 79,1 процента.

Россия в лице граждан молодого возраста сегодня обладает высокоинтеллектуальным человеческим ресурсом с высо-
ким потенциалом. Предстоит приложить существенные усилия для того, чтобы этот ресурс был полноценно задейство-
ван. Для этого государству и обществу необходимо создать для молодёжи возможности для полноценной реализации 
важнейшего конкурентного преимущества в современном мире - интеллектуального потенциала поколения и добиться 
реальной, целенаправленной и системной поддержки талантливой и инициативной молодежи.

Цель работы с молодёжью - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, 
развитие потенциала молодёжи и его использование в интересах инновационного развития города, области, страны. 
Достижение цели осуществимо через реализацию задач, указанных в приложении № 1 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 
(далее – муниципальная программа).

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики России.
В городском округе «Город Лесной» финансовая поддержка молодых граждан при обеспечении жильём целенаправ-

ленно осуществляется с 2007 года. С использованием бюджетных средств в 2007-2015 годах жилищные условия улучшили 
54 молодых семей, что составило 21,9 процента от общего числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. В то же время по состоянию на 01 января 2015 года на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе «Город Лесной» состоит 246 молодых семей.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея доста-
точный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос 
при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, 
не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они не имеют 
возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспек-
тивы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств 
на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них 
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Другая категория молодых семей имеет возможность накопить на первоначальный взнос по ипотечному жилищному 
кредиту и самостоятельно приобрести жильё с привлечением средств данного кредита. Однако, находясь в репродук-
тивном возрасте, многие молодые семьи после вступления в брак принимают решение о рождении ребенка. В период 
по уходу за новорождённым ребёнком платёжеспособность молодой семьи резко снижается в связи с тем, что один из 
молодых родителей находится в отпуске по уходу за ребёнком и получает пособие, а не полноценную заработную плату.

В целях предоставления финансовой поддержки молодым семьям при обеспечении жильём в составе муниципальной  
программы предусмотрена подпрограмма 4 «Обеспечение жильём молодых семей» и подпрограмма 5 «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» (действует с 2016 года).

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой 
наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе. Возможность реше-
ния жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для 
молодёжи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. 
Решение жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать экономически активный слой населения.

В Свердловской области размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье в рамках федеральной под-
программы, составляет 35 процентов расчётной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов 
расчётной стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих родителей с 
детьми, и может выплачиваться за счёт средств бюджетов всех уровней.

В Свердловской области финансовая поддержка молодых граждан при обеспечении жильем целенаправленно осу-
ществляется с 2003 года

Средний показатель по количеству молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках данной меры госу-
дарственной поддержки, за все годы её реализации на территории Свердловской области составляет 420 семей, или в 
среднем не более 4 процентов от числа молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. В 
городском округе «Город Лесной» количество выданных социальных выплат составило за последние 6 лет соответствен-
но приведенным данным в Таблице 7.

 Таблица 7

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Количество молодых семей, получивших 
социальную выплату 5 6 4 4 5 4

Количество молодых семей, получив-
ших социальные выплаты на погашение 
основной суммы долга и процентов по 

ипотечным жилищным кредитам (займам)
3 3 4 - - -

Количество молодых семей, получивших 
региональную социальную выплату  - - - - - 1

 Таким образом, встаёт вопрос о повышении эффективности мер государственной поддержки молодых семей в улучше-
нии жилищных условий без значительных увеличений объёмов бюджетных средств.

Развитая сфера ипотечного жилищного кредитования в Свердловской области позволяет молодым семьям улучшать 
свои жилищные условия, однако остаётся проблемой наличие собственных средств, которые должны быть направлены 
на первоначальный взнос при получении ипотечного жилищного кредита (займа), строительстве жилья, паевого взноса 
в жилищно-строительный кооператив.

Средний размер первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) составляет от 10 до 
15 процентов от фактической стоимости жилья, или 20 процентов от расчётной стоимости жилья, используемой в рамках 
федеральной подпрограммы.

К тому же остаётся проблемой условие, связанное с ограничением возраста молодых семей для участия в федеральной 
подпрограмме, так как при достижении возраста 36 лет одним из супругов, молодая семья, так и не получив социальную 
выплату, исключается из участников федеральной подпрограммы.

Предоставление молодым семьям - участникам федеральной подпрограммы региональной социальной выплаты в раз-
мере 20 процентов от расчётной стоимости жилья за счёт средств областного и местных бюджетов, а также исключения 
требования по ограничению возраста супругов, поможет значительно сократить очередь молодых семей по федераль-
ной подпрограмме.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖ-
НОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении   № 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-

РЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
План мероприятий муниципальной программы приведён в приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В рамках настоящей муниципальной программы могут быть использованы межбюджетные трансферты, в том числе:
субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования 

детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва;

субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодёжью на территории Сверд-
ловской области;

субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья;
субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.
ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬУТЫ И СПОРТА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИ-

ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД  ЛЕСНОЙ»  НА 2019-2021 ГОДЫ»
ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬУРЫ И СПОРТА»

Ответственный  
исполнитель    

подпрограммы 1      
Отдел по физической культуре,  спорту и молодёжной политике администрации го-

родского округа «Город Лесной»        

Исполнители меропри-
ятий   

муниципальной 
подпрограммы 1            

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

МБУ «ФСЦ «Факел»,
МБУДО СДЮСШОР «Факел», 

МБУДО ДЮСШЕ,
МБУ ДО ДЮСШ

Сроки          
реализации     

подпрограммы 1      
2019 - 2021 годы                                         

Цели и задачи  
подпрограммы 1    

Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском 
округе «Город Лесной»;                                               

задача:                                                  
1) привлечение населения городского округа «Город Лесной» к здоровому образу 

жизни, увеличение количества жителей городского округа «Город Лесной», система-
тически занимающихся физической культурой и спортом  

Перечень       
основных       
целевых        

показателей    
подпрограммы 1      

1) доля жителей городского округа «Город Лесной», систематически     занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского 

округа «Город Лесной»;  
2) доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спор-

том, в общей численности обучающихся;
3) количество спортивно-массовых и  физкультурно-оздоровительных мероприятий 

для взрослых;              
4) количество участников мероприятий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов;
5) количество граждан городского округа «Город Лесной», принявших участие в 

мероприятиях по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Объемы         
финансирования 

подпрограммы 1      по 
годам       

реализации,    
тысяч рублей    

ВСЕГО: 113 658,60 тыс. рублей,                           
в том числе: (по годам реализации)                                            
2019 год – 37 886,20 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 37 886,20 тыс. рублей,
2021 год – 37 886,20 тыс. рублей;

из них:                                                   
местный бюджет:  86 391,03 тыс. рублей, 

в том числе: (по годам реализации)                                                    
2019 год – 28 797,01 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 28 797,01 тыс. рублей,
2021 год – 28 797,01 тыс. рублей;                                                  

внебюджетные источники: 27 267,57 тыс. рублей,                                      
в том числе: (по годам реализации),                                                                  

2019 год – 9 089,19 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 9 089,19 тыс. рублей,
2021 год – 9 089,19 тыс. рублей

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ ФИ-
ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬУТЫ И СПОРТА»

Городской округ «Город Лесной» по основным показателям развития физической культуры и спорта является одним 
из ведущих городов Свердловской области.  Сохранились традиции по проведению массовых спортивных мероприятий 
среди различных категорий населения, спортсмены города  продолжают удерживать достаточно высокий уровень на 
областных, всероссийских и международных соревнованиях.

Создан и работает Координационный совет по спорту под председательством главы администрации городского округа 
«Город Лесной».

Администрацией города ежегодно утверждается  календарный  план спортивно-массовых и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий.

В 2015 году проведено 328 мероприятий спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной направленности, в ко-
торых приняло участие более 48,8 тыс. человек.

В  городском округе «Город Лесной» развивается  более 30 видов спорта, работает 20 общественные федерации по 
видам спорта.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ 1  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 1 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬУРЫ И СПОРТА»
План мероприятий подпрограммы 1 приведён в приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках реализации подпрограммы 1 межбюджетные трансферты не предоставляются.
ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ   В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА»  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД  ЛЕСНОЙ»  НА 2019-2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 2 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Ответственный  
исполнитель    

подпрограммы 2      
Отдел по  физической культуре,  спорту и молодёжной политике администрации город-

ского округа «Город Лесной»        
Исполнители меро-

приятий   
муниципальной 
подпрограммы 2           

МБУДО СДЮСШОР «Факел», 
МБУДО ДЮСШЕ,
МБУ ДО ДЮСШ

Сроки          
реализации     

подпрограммы 2
2019 – 2021 годы                                         

Цели и задачи  
подпрограммы 2

Цель: Создание условий для развития детско-юношеского  спорта, подготовки спортив-
ного резерва;             

Задачи:                                                  
1) модернизация системы развития детско-юношеского спорта

и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора та-
лантливых спортсменов в городском округе «Город Лесной»;                                  

2) стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры  и спорта                                                 

Перечень       
основных       
целевых        

показателей    
подпрограммы 2

1) доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности де-
тей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет;

2) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
3) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до 

спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсме-
нов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва;
4) количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях до-

полнительного образования спортивной направленности;
5) количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для 

детей и подростков;              
6) количество медалей, завоёванных детьми,  занимающимися в учреждениях допол-
нительного образования спортивной направленности на официальных областных, ре-

гиональных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта

Объёмы         
финансирования 
подпрограммы 2 

по годам       
реализации,    
тысяч рублей    

ВСЕГО: 314 252,46 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                                         
2019 год – 105 515,82 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 104 738,92 тыс. рублей,
2021 год – 103 997,72 тыс. рублей;

из них: 
областной бюджет: 3 600,00 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)

2019 год – 1 200,00 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 1 200,00 тыс. рублей,
2021 год – 1 200,00 тыс. рублей;

местный бюджет: 293 943,56 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 98 797,52 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 97 968,62 тыс. рублей,
2021 год – 97 177,42 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 16 708,906 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)

2019 год – 5 518,30 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 5 570,30 тыс. рублей,
2021 год – 5 620,30 тыс. рублей

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 «РАЗВИТИЕ ОБ-
РАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

В городском округе «Город Лесной» продолжается реформирование учреждений дополнительного образования детей 
в сфере физической культуры и спорта. Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского ре-
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зерва «Факел» предстоит стать кузницей спортсменов высокого класса. За детско-юношескими спортивными школами 
сохранится функция массового организатора квалифицированных физкультурно-спортивных занятий для детей и под-
ростков.

На 01 января 2015 года на территории городского округа «Город Лесной» функционируют 2 детско-юношеские спор-
тивные школы и 1 специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. В учреждениях 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности обучаются 1 937 человек (детей и под-
ростков).

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ 2  «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 2 приведены в приложении № 1 к муниципальной  программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2  «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВ-

ЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
План мероприятий подпрограммы 2 приведён в приложении № 2 к муниципальной  программе.
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках реализации подпрограммы 2 могут быть использованы межбюджетные трансферты, в том числе субсидии на 

развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-ю-
ношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва.

ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД  ЛЕСНОЙ»  НА 2019-2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 3 «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 3

Отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации  
городского округа «Город Лесной» 

Исполнители мероприятий   
подпрограммы 3

МКУ «Управление образования» администрации городского округа «Город Лес-
ной» 

Сроки реализации     
подпрограммы 3 2019-2021 годы

Цели и задачи  
подпрограммы 3

Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореали-
зации молодёжи, развитие потенциала молодёжи и его использование в интере-

сах инновационного развития страны;                                         
Задачи:                                                  

1) вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенци-
альных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой 

и предпринимательской активности молодёжи;            
2) формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой 

молодёжи, обладающей лидерскими навыками;  
3) формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на со-

здание семьи, ответственное материнство и отцовство   

Перечень       
основных       
целевых        

показателей    
подпрограммы 3

1) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, 
ориентированными на профессии,  востребованные социально-экономической 
сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего 

бизнеса;                               
2) доля  молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  имеющих информацию о 
возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, со-

действующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности;
3) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

общественных объединений различных форм общественного самоуправления;             
4) доля  молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимаю-
щихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельно-

стью;
5) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в программы по 

формированию ценностей семейного образа жизни;
6) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и ме-
роприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилак-

тику социально опасных заболеваний

Объёмы         
финансирования 

подпрограммы 3  по годам       
реализации,    
тыс. рублей    

ВСЕГО: 7 136,10 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       
2019 год – 2 378,70 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 2 378,70 тыс. рублей,
2021 год – 2 378,70 тыс. рублей;

из них:                                                  
областной бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       

2019 год – 0,0 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 0,0 тыс. рублей,
2021 год – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет: 7 136,10 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       
2019 год – 2 378,70 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 2 378,70 тыс. рублей,
2021 год – 2 378,70 тыс. рублей

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 «РАЗВИТИЕ ПО-
ТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ»

Приоритетные направления государственной молодёжной политики на среднесрочную перспективу определены сле-
дующими документами: 

1) основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные рас-
поряжением Правительства Роосийской Федерации от 29.11.2014           № 2403-р,

2) концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008   № 1662-р;

3) Закон Свердловской области  «О молодёжи в Свердловской области» от 29 октября  2013 года  № 113-ОЗ.
4) государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской обла-

сти до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1332-ПП;
В городском округе «Город Лесной» реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе «Город лесной до 2018 года», утверждённая постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», основными целями и  
задачами которой являются:

создание эффективных механизмов информирования молодых граждан о возможностях включения в общественную 
жизнь и применении потенциала;

воспитание патриотов своего города, граждан правового демократического государства, способных к социализации в 
условиях гражданского общества;

вовлечение молодёжи в социальную практику, трудовую деятельность, повышение созидательной активности моло-
дых людей в решении городских проблем;

формирование у молодых граждан ценностей семьи и репродуктивных установок, нацеленных на воспроизводство 
населения;

профилактика правонарушений и употребления психоактивных веществ среди подростков и молодёжи;
поддержка деятельности детских и молодёжных общественных организаций и объединений, привлечение молодёжи к 

участию в общественной и политической жизни;
вовлечение молодёжи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни;
поддержка позитивных форм молодёжного досуга, содействие разностороннему развитию молодых людей, их творче-

ских возможностей, включения молодёжи в инновационную и научную деятельность;
формирование механизма поддержки и реабилитации молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Каждая из указанных задач подразумевает достижение единой цели - привлечение молодых граждан к участию в обществен-

ной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни 
общества, реализация программ и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди молодёжи.

На эти цели из городского бюджета на период 2013-2015 годы выделено 7 056,0 тыс. рублей.
В 2014-2016 годах местному бюджету городского округа «Город Лесной» были предоставлены субсидии из областного 

бюджета на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодёжью на территории Сверд-
ловской области в размере 307,0 тыс. рублей (2014 – 100,0 тыс. рублей, 2015 – 107,0 тыс. рублей, 2016 – 100,0 тыс. рублей).

В городском округе «Город Лесной» созданы и действуют Координационный Совет по патриотическому воспитанию 
граждан и Координационный Совет детских и молодёжных общественных организаций, целью которых является коорди-
нация деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций в вопросах реализации мероприя-
тий для молодёжи, направленных на общественно-политическое и гражданско-патриотическое воспитание. 

Проведение массовых молодёжных и спортивных мероприятий, является наиболее эффективным механизмом инфор-
мационно-пропагандистской деятельности. В течение 2013-2015 годов состоялись городской туристический слёт, воен-
но-спортивная игра «Патриот», спартакиада работающей и студенческой молодёжи, профилактические акции в рамках 
Дня борьбы со СПИДом,  Дня трезвости, Дня отказа от курения, Дня борьбы с наркотиками, День молодёжи.

Одним из важнейших направлений в реализации молодёжной политики является организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в целях приобщения их к труду, получения ими 
профессиональных навыков, адаптации на рынке труда, предотвращения асоциального поведения. В первоочередном 
порядке осуществляется трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообе-
спеченных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, подростков 

Специфика становления и развития молодой семьи требует особого подхода к решению её проблем при реализации 
молодёжной политики. Функции поддержки и ориентации семьи на саморазвитие, психолого-педагогической помощи в 
воспитании детей и организация семейного отдыха в нашем городе выполняет клуб молодых семей «Вторая половина». 
За время существования Клуба было разработано семь программ и проектов для семей с детьми разного возраста, кото-
рые реализуются на основе социального партнерства. Клуб молодых семей «Вторая половина» активно принимает уча-
стие в окружных, областных  и всероссийских конкурсах и фестивалях, в которых неоднократно становился победителем.

Реализация вышеперечисленных мер позволила достичь следующих результатов:
1) 16,17 процента граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориентированными на профессии, вос-

требованные социально-экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего 
бизнеса;                               

2)  32,1 процента граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  имеющих информацию о возможностях включения в обществен-
ную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности;

3) 30,05 процента молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объедине-
ний различных форм общественного самоуправления;             

4) 2,13 процента молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся научно-техническим твор-
чеством, инновационной и научной деятельностью;

5) 7,2 процента молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в программы по формированию ценностей 
семейного образа жизни;

6) 22,8 процента молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний;

Данные показатели выстроены в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года»  и превышают значение област-
ных целевых показателей.

Вместе с тем существует ряд серьёзных проблем, которые носят как общероссийский, так и местный характер. След-
ствием демографического спада 90-х годов станет резкое снижение численности населения в возрасте 14-30 лет. Соглас-
но прогнозируемым данным к 2025 году общая численность молодёжи в Российской Федерации сократится с 35 млн. до 
25 млн. человек. Уменьшение количества молодежи в возрасте 14-30 лет прослеживается и в городе Лесном:          2011 
год - 11 258 человек, 2016 – 10 497 человек.

Деструктивные социальные процессы негативно отражаются на здоровье несовершеннолетних и молодёжи. При ны-
нешнем уровне смертности примерно 58 процентов     20-летних юношей не доживёт до 60 лет. 70 процентов смертей 
молодых мужчин и более              50 процентов женщин имеют внешние причины - травмы, дорожно-транспортные про-
исшествия, суициды, алкогольные и наркотические отравления. Высокий уровень смертности во многом объясняется 
небезопасной средой и высоким уровнем рисков, характерным для образа жизни современного молодого россиянина, 
его пренебрежительным отношением к собственному здоровью и нежеланием планировать будущее. 

Демографическая ситуация усугубляется тем, что растёт число неполных семей. При этом следует отметить, что браки 
стали распадаться несколько реже. В России в 2000 году на 897,3 тыс. браков пришлось 627,7 тыс. разводов или 69 про-
центов, в 2009 году на 1199,4 тыс. браков пришлось 699,4 разводов или 58 процентов. В городском округе «Город Лесной» 
отмечается устойчивое снижение количества разводов. Так в 2011 году на 314 разводов было заключено 407 браков или 
77,1 процента; 2015 году – на 251 развод пришлось 317 браков или 79,1 процента.

Вместе с тем, Россия в лице граждан молодого возраста сегодня обладает высокоинтеллектуальным человеческим ре-
сурсом с высоким потенциалом. Предстоит приложить существенные усилия для того, чтобы этот ресурс был полноценно 
задействован. Для этого государству и обществу необходимо создать для молодёжи возможности для полноценной ре-
ализации важнейшего конкурентного преимущества в современном мире - интеллектуального потенциала поколения и 
добиться реальной, целенаправленной и системной поддержки талантливой и инициативной молодёжи.

Цель работы с молодёжью - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, 
развитие потенциала молодёжи и его использование в интересах инновационного развития города, области, страны. 
Достижение цели осуществимо через реализацию задач, указанных в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3  «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ»
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 3 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3 «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ»
План мероприятий подпрограммы 3 приведён в приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках подпрограммы 3 могут быть использованы межбюджетные трансферты, в том числе субсидии на осуществле-

ние мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодёжью на территории Свердловской области.
ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
НА 2019-2021 ГОДЫ»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

Ответственный 
исполнитель  подпрограммы 4     

Отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике администра-
ции городского округа «Город Лесной»         

Срок реализации подпрограммы 4 2019 - 2021 годы                                          

Цели и задачи 
подпрограммы 4

Цель: предоставление государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, признанным  в установленном порядке нужда-

ющимися в улучшении жилищных условий;                                        
задача:                                                  

1) предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям  

Основной показатель подпро-
граммы 4 

Количество молодых семей, получивших социальную выплату
 

Объёмы финансирования
подпрограммы 4

по годам реализации,   
тыс. рублей   

Общий объём финансирования 
в 2019 – 2020 годах составит 40 975,50 тыс. рублей:

в том числе: 
2019 год – 13 658,50 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 13 658,50 тыс. рублей,
2021 год – 13 658,50 тыс. рублей;

из них:
1) за счёт планируемых средств федерального бюджета 

0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 0,0 тыс. рублей,
2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2) за счёт планируемых средств областного бюджета 
0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 0,0 тыс. рублей,
2021 год – 0,0 тыс. рублей;

3) за счёт средств местного бюджета 7 500,00 тыс. рублей, 
в том числе:

2019 год – 2 500,00 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 2 500,00 тыс. рублей,
2021 год – 2 500,00 тыс. рублей;

4) за счёт внебюджетных источников 33 475,5 тыс. рублей, 
в том числе: 

2019 год – 11 158,50 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 11 158,50 тыс. рублей,
2021 год – 11 158,50 тыс. рублей

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики 

России.
В городском округе «Город Лесной» финансовая поддержка молодых граждан при обеспечении жильём целенаправ-

ленно осуществляется с 2007 года. С использованием бюджетных средств в 2007-2015 годах жилищные условия улучшили 
54 молодых семей, что составило 21,9 процента от общего числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. В то же время по состоянию на 01 января 2015 года на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе «Город Лесной» состоит 246 молодых семей.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея доста-
точный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос 
при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, 
не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они не имеют 
возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспек-
тивы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств 
на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них 
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Другая категория молодых семей имеет возможность накопить на первоначальный взнос по ипотечному жилищному 
кредиту и самостоятельно приобрести жильё с привлечением средств данного кредита. Однако, находясь в репродук-
тивном возрасте, многие молодые семьи после вступления в брак принимают решение о рождении ребенка. В период 
по уходу за новорождённым ребенком платёжеспособность молодой семьи резко снижается в связи с тем, что один из 
молодых родителей находится в отпуске по уходу за ребёнком и получает пособие, а не полноценную заработную плату. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой 
наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе Лесном. Возможность 
решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст 
для молодёжи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной 
платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать экономически активный слой населения.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 4  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 4 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 4 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
1. План мероприятий по объёмам финансирования подпрограммы 4 приведён в приложении  № 2 к муниципальной 

программе.
2. Мероприятия плана осуществляются следующим образом:
Администрация городского округа «Город Лесной»:
1) осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
2) принимает решение о признании либо об отказе в признании молодых семей участниками подпрограммы «Обе-

спечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (далее - участники 
Подпрограммы);

3) формирует списки молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по городскому округу «Город Лесной» в планируемом году;

4) ежегодно определяет объём средств, выделяемых из местного бюджета на финансирование социальных выплат мо-
лодым семьям;
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5) выдаёт молодым семьям в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения или строительство жилого дома     (далее - свидетельство);

6) устанавливает среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения на территории город-
ского округа «Город Лесной»;

   7) представляет отчётные материалы в Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Сверд-
ловской области (далее – Министерство) об использовании субсидии на предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее 
- социальная выплата), предоставленной в рамках реализации Подпрограммы из областного бюджета.

3. В рамках реализации подпрограммы 4 молодым семьям – участникам Подпрограммы предоставляется государствен-
ная финансовая поддержка в форме социальных выплат.

Молодая семья может получить социальную выплату только один раз.
Участие молодой семьи в Подпрограмме является добровольным.
Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи, помимо права на получение 

средств социальной выплаты, дополнительных средств, в том числе  собственных средств или средств, полученных по 
кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному 
кредиту (займу), необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнитель-
ных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капита-
ла и областного материнского капитала.

Условием участия в Подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних чле-
нов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, федеральными органами исполни-
тельной власти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от  27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

4. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора 

купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого 
помещения экономического класса на первичном рынке жилья);

   2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - договор строительного 
подряда);

   3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которо-
го жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в 
молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее 
- кооператив);

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 
займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

   5) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого 
помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жи-
лого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг 
указанной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным 
до 01 января 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам.

5. Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в соответствии с Правилами предоставления молодым се-
мьям социальных выплат на приобретение жилья и их использования, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050                 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы».

6. Право молодой семьи - участницы Подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным доку-
ментом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты, которое не является ценной бумагой. Форма свиде-
тельства утверждается Правительством Российской Федерации.

Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, 
указанной в этом свидетельстве.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный Министерством для обслуживания средств, 
предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счёт, 
предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор 
банковского счёта с банком по месту приобретения жилья.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в свидетельстве и является неизменным 
на весь срок его действия. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Министерством списков 
молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты.

   7. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и бо-
лее, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая 
из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответ-
ствующие следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье не превышает 35 лет на момент при-
нятия Министерством решения о включении молодой семьи в список молодых семей - претендентов на получение соци-
альной выплаты в планируемом году по Свердловской области;

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для 

оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (да-
лее – платёжеспособность).

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учёт в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные органами местного самоу-
правления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 01 марта 2005 года по тем 
же основаниям, которые установлены статьёй 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, по-
ставлены ли они на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Молодая семья признаётся администрацией городского округа «Город Лесной» платёжеспособной, если разница 
между расчётной стоимостью жилья, используемой для расчёта социальной выплаты, и размером социальной выплаты 
меньше или равна сумме средств, подтверждённых документами, представленными молодой семьей для расчёта платё-
жеспособности.

Для расчёта платёжеспособности молодая семья может представить в администрацию городского округа «Город Лес-
ной» следующие документы:

1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который может быть предоставлен 
одному из супругов молодой семьи, исходя из совокупного дохода семьи;

2) справку организации, предоставляющей заём, в которой указан размер предоставляемого займа одному из супругов 
молодой семьи;

3) выписку о наличии средств на счёте в банке, который открыт на одного из супругов молодой семьи. Счёт должен 
находиться в банке, расположенном на территории Российской Федерации. Счёт в банке должен быть открыт в рублях;

4) копию соглашения (договора займа) между гражданином и одним из супругов молодой семьи о предоставлении 
займа на приобретение жилья;

5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) капитала, который она планирует использовать 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома с использованием средств соци-
альной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома и просит учесть средства государ-
ственного материнского (семейного) капитала при расчёте платёжеспособности;

6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, который она планирует использовать на при-
обретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома с использованием средств социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома и просит учесть средства областного ма-
теринского (семейного) капитала при расчёте платёжеспособности.

При расчёте платёжеспособности молодой семьи документы, указанные в пункте 7 настоящего Плана, учитываются в 
совокупности либо отдельно, по желанию молодой семьи.

При расчёте платёжеспособности молодой семьи учитываются документы, указанные в пункте 7 настоящего Плана, 
представленные одним из супругов молодой семьи, который не является гражданином Российской Федерации.

При расчёте платёжеспособности с использованием государственного материнского (семейного) капитала админи-
страция городского округа «Город Лесной» запрашивает сведения о размере (оставшейся части) государственного мате-
ринского (семейного) капитала в Территориальном Отделении Пенсионного Фонда России по Свердловской области, в 
котором находится дело лица (заявителя), имеющего право на государственную поддержку.

При расчёте платёжеспособности с использованием областного материнского (семейного) капитала администрация 
городского округа «Город Лесной» запрашивает сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семей-
ного) капитала в территориальном исполнительном органе государственной власти Свердловской области - Управлении 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области, оформившем областной материнский 
капитал.

Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала и сведения о размере (остав-
шейся части) областного материнского (семейного) капитала могут быть предоставлены молодой семьёй по её желанию.

8. Расчёт размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. метра общей пло-
щади жилья по городскому округу «Город Лесной». Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городскому 
округу «Город Лесной» устанавливается администрацией городского округа «Город Лесной», но этот норматив не должен 
превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Свердловской области, определяемую 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Расчёт размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Россий-
ской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной 
численности с учётом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учётом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, 

состоящей из одного молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. метров на одного человека.
Расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчёте размера социальной выплаты, определяется по фор-

муле:
СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчёте размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответ-

ствии с требованиями Подпрограммы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы.
Общая площадь приобретённого жилого помещения (строящегося жилого дома)  в расчёте на каждого члена моло-

дой семьи, учтённого при расчёте размера социальной выплаты, не может быть меньше учётной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области в целях принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобре-
тения жилого помещения или строительства жилого дома. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой 
дом оформляются в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение 
социальной выплаты.

9. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение или создаваемый объект индивидуального жилищного строи-
тельства должно находиться на территории Свердловской области.

В случае использования социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) допускается оформление приобретённого жилого помещения или построенного жилого дома в собственность 
одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чьё имя оформлено право собственности на жилое 
помещение или жилой дом, представляет в администрацию городского округа «Город Лесной» нотариально заверенное 
обязательство переоформить приобретённое с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с 
помощью социальной выплаты жилой дом  в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о пра-
ве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого 
дома.

10. Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчётной стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих 
детей, и 40 процентов расчётной стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко про-
живающих родителей с детьми и может выплачиваться за счёт средств бюджетов всех уровней.

Для молодых семей доля социальной выплаты за счёт средств местного бюджета составляет не менее 10 процентов 
расчётной стоимости жилья, доля областного и при наличии федерального бюджета составляет не более 25 процентов и 
30 процентов расчётной стоимости жилья в зависимости от состава семьи.

11. Средства областного бюджета в форме субсидий на софинансирование социальных выплат перечисляются в доход 
бюджета городского округа «Город Лесной» в случае прохождения отбора муниципальных образований, бюджетам кото-
рых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения 
(строительство) жилья (далее – Отбор).

12. В софинансировании социальных выплат могут участвовать организации, за исключением организаций, предо-
ставляющих кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты. 
Софинансирование может осуществляться в форме предоставления дополнительных финансовых средств на софинанси-
рование социальных выплат, при этом доля всех бюджетов не подлежит изменению, предоставления материально-техни-
ческих ресурсов на строительство жилья для молодых семей - участников Подпрограммы. Также могут предоставляться 
иные формы поддержки. Конкретные формы участия организаций в реализации Подпрограммы определяются в согла-
шениях, заключаемых между организациями и администрацией городского округа «Город Лесной» в порядке, устанавли-
ваемом нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области.

Специалисты - члены молодых семей, занятые перспективными исследованиями и разработками в области создания 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции для нужд обороны и безопасности государства, могут участвовать в Под-
программе, а также претендовать на дополнительную поддержку организаций-работодателей. Форма дополнительной 
поддержки определяется организациями-работодателями.

13. Отбор, расчёт размера субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на софинанси-
рование социальных выплат, перечисление средств, выделенных на софинансирование мероприятий подпрограммы 
4,  производится в соответствии с подпрограммой 6 «Обеспечение жильём молодых семей» государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области до 
2020 года», утвержденной постановленим Правительства Свердловской области  от 29.10.2013 № 1332-ПП (в редакции 
от  30.08.2016 № 605 - ПП).

14. В случае, когда после начисления социальных выплат в бюджете городского округа «Город Лесной» сложился остаток 
средств областного или, при наличии, федерального бюджета, выделенных в качестве субсидии на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом году (далее - остаток 
средств), он либо направляется на предоставление социальной выплаты молодой семье, следующей по списку молодых 
семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу «Город 
Лесной» в конкретном году, при этом размер социальной выплаты должен соответствовать размеру социальной выпла-
ты, предусмотренному Подпрограммой, либо возвращается в областной бюджет. Решение об увеличении доли местного 
бюджета принимается администрацией городского округа «Город Лесной» и направляется в Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.

В случае выделения субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья местному бюджету городского округа «Город Лесной» и в местном бюджете городского округа «Город 
Лесной» недостаточно средств для обеспечения софинансирования, то средства местного бюджета городского округа 
«Город Лесной» подлежат увеличению до минимального достаточного размера, необходимого для софинансирования 
социальных выплат молодым семьям.

В случае выделения субсидии из федерального бюджета Свердловской области на софинансирование расходных обя-
зательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, и размер 
субсидии меньше запрашиваемого предельного размера средств федерального бюджета для софинансирования меро-
приятий Подпрограммы, средства, предусмотренные в бюджете Свердловской области и местных бюджетах муниципаль-
ных образований в Свердловской области, учитываемые при распределении субсидии, уменьшению не подлежат.

15. Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата за счёт средств областного бюджета в 
размере 10 процентов расчётной стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребёнка для погашения части 
кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилья в порядке, предусмотренном подпрограммой 6 «Обеспечение жильём молодых семей» государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердлов-
ской области до 2020 года», утвержденной постановленим Правительства Свердловской области  от 29.10.2013 № 1332-
ПП (в редакции от  30.08.2016  № 605 - ПП).

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках подпрограммы 4 могут быть использованы межбюджетные трансферты, в том числе субсидии на предоставле-

ние социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Приложение № 1
к подпрограмме 4

«Обеспечение жильём молодых семей»
муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта 
и молодёжной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПО-
ЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1-5 пункта 
4 раздела 3 настоящей подпрограммы 4 молодая семья подаёт в отдел по физической культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Отдел) следующие документы:

а) заявление по форме, приведённой в приложении № 1 к настоящему Порядку формирования списков молодых семей 
– участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу «Город Лесной» 
(далее – Порядок), в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 
приложенных к нему документов);

б) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении;
д) документы, подтверждающие платёжеспособность молодой семьи.
Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 4 раз-

дела 3 настоящей подпрограммы 4 молодая семья подаёт в Отдел следующие документы:
а) заявление по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку, в                          2 экземплярах (один экзем-

пляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
   г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (жилой дом), 

приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строи-
тельного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на 
строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома;

д) копию кредитного договора (договора займа), заключённого в период с 01 января 2006 года по 31 декабря 2010 года 
включительно;

е) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении на момент заключения 
кредитного договора (договора займа), указанного в пункте «д» данного абзаца;

ж) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

От имени молодой семьи документы, предусмотренные Подпрограммой, могут быть поданы одним из её совершенно-
летних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Отдел организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных Подпрограммой и в 
10-дневный срок с даты представления этих документов администрация городского округа «Город Лесной» принимает 
решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Подпрограммы. О принятом решении мо-
лодая семья письменно уведомляется Отделом в 5-дневный срок.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Подпрограммы являются:
 а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным  Подпрограммой;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных Подпрограммой;
 в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или 

иной формы государственной поддержки за счет бюджетных средств, за исключением средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала.

Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме допускается после устранения оснований для 
отказа, предусмотренных Подпрограммой.

В список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городско-
му округу «Город Лесной», включаются молодые семьи, представившие документы на участие в Подпрограмме и признан-
ные администрацией городского округа «Город Лесной» участниками Подпрограммы.

Отдел в срок до 01 сентября года, предшествующего планируемому, осуществляет формирование списка молодых се-
мей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу «Город Лес-
ной» в планируемом году, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принимаются в Отделе с момента вступления в силу Подпро-
граммы и до 01 сентября 2019 года.

Список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городско-
му округу «Город Лесной», формируется в хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой се-
мьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий и направляется в Министерство в составе заявки на Отбор.

В первую очередь в список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по городскому округу «Город Лесной», включаются молодые семьи –  участники Подпрограммы, поставленные на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 
трех и более детей.

Администрация городского округа «Город Лесной» представляет в Министерство документы для внесения изменений 
в сводный список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
городскому округу «Город Лесной», не чаще одного раза в месяц. При возникновении оснований для внесения изменений 
в сводный список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
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городскому округу «Город Лесной» в текущем месяце после указанного срока, администрация городского округа «Город 
Лесной» представляет документы, являющиеся основанием для внесения изменений, в течение первых 5 дней следую-
щего месяца.

Уведомление о внесении изменений в список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по городскому округу «Город Лесной», с указанием причин внесения изменений и измененный 
список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому 
округу «Город Лесной», направляются в Министерство в течение 10 дней после принятия решения о внесении изменений 
в список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому 
округу «Город Лесной».

Список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городско-
му округу «Город Лесной», утверждается постановлением администрации городского округа «Город Лесной».

Администрация городского округа «Город Лесной» для формирования сводного списка молодых семей - участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области в соответствующем году, 
представляет по запросу Министерства выписку из бюджета городского округа «Город Лесной» с подтверждением объема 
средств, запланированных в местном бюджете городского округа «Город Лесной» на софинансирование социальных выплат.

Администрация городского округа «Город Лесной» в течение 5 рабочих дней после доведения лимитов бюджетных 
обязательств в целях подтверждения объемов софинансирования социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья представляют в Министерство выписку из бюджета городского округа «Город Лесной».

Основаниями для внесения изменений в список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по городскому округу «Город Лесной» сводный список молодых семей - участников под-
программы по Свердловской области, сводный список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Свердловской области, и список молодых семей - претендентов на получение социаль-
ной выплаты в планируемом году по Свердловской области являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в Подпрограмме. Заявления от молодых семей составляются в 
произвольной форме, подписываются обоими супругами (либо одним в неполной семье), в тексте заявления молодая семья 
должна указать период отказа от участия в Подпрограмме - в определенном году, либо от участия в Подпрограмме вообще;

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях;
3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи до момента формирования списка молодых 

семей – претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области в конкретном году, утвержденного 
приказом Министерства;

4) изменение объемов финансирования социальных выплат молодым семьям за счет бюджетных средств, предусмо-
тренных в виде субсидий муниципальным образованиям. Под изменениями объемов финансирования в данном случае 
понимается изменение объемов средств областного и местного бюджетов, в том числе при поступлении средств из фе-
дерального бюджета, на данные цели;

5) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, используемой для расчета социальной 
выплаты на территории муниципального образования. Установленный размер средней рыночной стоимости является 
существенным показателем при расчете размера социальной выплаты, предоставляемой молодой семье;

6) изменение численного состава молодой семьи - участницы Подпрограммы в случае рождения, усыновления, разво-
да, смерти. Для внесения изменений в численный состав семьи молодая семья обязательно подает заявление с указани-
ем причины изменений, представляет документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, смерти. Адми-
нистрация городского округа «Город Лесной» обязана проверить нуждаемость в улучшении жилищных условий молодой 
семьи в случае изменения ее численного состава;

7) изменение очередности по списку молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату. В случае добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате постановки на учет;

8) неподтверждение платежеспособности;
9) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, представляемых молодой семьей для участия в Подпро-

грамме;
   10) решение суда, содержащее требование к администрации городского округа                           «Город Лесной» или 

Министерству о включении молодой семьи в список либо об исключении молодой семьи из списка, с обязательным наи-
менованием списка.

Администрация городского округа «Город Лесной» в соответствии с действующим законодательством несет ответствен-
ность за составление списков молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по городскому округу «Город Лесной», а также за своевременность представления документов, необходимых для 
внесения изменений в список, и достоверность содержащейся в них информации.

Для внесения изменений в сводный список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Свердловской области, и список молодых семей - претендентов на получение социальной выпла-
ты в планируемом году по Свердловской области в Министерство представляются следующие документы:

1) уведомление о внесении изменений в соответствующий список. В тексте уведомления указываются причины внесе-
ния изменений в списки. Уведомление составляется по форме, утвержденной Правительством Свердловской области;

2) копия решения администрации городского округа «Город Лесной» об утверждении соответствующего решения о 
внесении изменений в списки;

3) список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по город-
скому округу «Город Лесной», с учетом внесенных изменений. Список предоставляется на бумажном и электронном но-
сителях (диски, флеш-накопители) в формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован и 
скреплен печатью.

Документы, указанные в абзаце 19 настоящего Порядка, представляются в Министерство не позднее 10 рабочих дней 
после принятия администрацией городского округа «Город Лесной» решения о внесении изменений в список молодых 
семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу «Город 
Лесной».

Форма
Приложение № 1

к Порядку формирования 
списков 

молодых семей – участни-
ков Подпрограммы, изъя-
вивших желание получить 

социальную выплату 
по городскому округу «Город 

Лесной» 

                                          
В администрацию городского округа «Город Лесной»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы молодую семью в составе:супруг________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия _______________ №______________, выданный _______________
_____________________________________________________ «__» _____________ 20__ г.,
проживает по адресу:___
_______________________________________;
супруга_______________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия _______________ №______________, выданный _______________________
______________________________________________________«__» _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: _________________
______________________________________________________________;
 дети: ____________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                                             (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _______ № ____, выданный __________
______________________________________________________ «__»_____________ 20__ г.,
проживает по адресу: _______________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________;
                                                                     (ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                                             (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____________ № ______________, выданный _____________
______________________________________________________ «__»_____________ 20__ г.,
проживает по адресу: __________________________________
___________________________________________________________;
________________________________________________________;                                                                 
(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                                             (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____ № _____, выданный _____________
______________________________________________________ «__»_____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
С условиями подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы участия в ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять. Даем свое согласие на обработку на-
ших персональных данных (фамилии, имени, отчества, адреса места жительства,  номера  документа,  удостоверяющего  
личность, сведений о дате выдачи  документа,  удостоверяющего  личность) с целью предоставления нашей молодой  
семье социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Даем 
согласие на обработку наших вышеуказанных персональных данных  при  включении  нашей  молодой  семьи  в  список 
молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу 
«Город Лесной», сводного списка молодых семей - участников Подпрограммы по Свердловской области, сводного списка 
молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской обла-
сти, и списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области:

1) ________________________________________ ___________ _________;
                    (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)              (дата)
2) ________________________________________ ___________ _________;
                    (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                            (подпись)             (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ___________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ____________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ___________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ___________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) _________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы  приняты
«__» ____________ 20__ г.

_______________________                    _________________                                      ______________________           (должность лица,                          (подпись, дата)                                      (расшифровка подписи)
          принявшего заявление)

Форма
Приложение № 2

к Порядку формирования списков 
молодых семей – участников Подпрограммы, 

изъявивших желание получить социальную выплату 
по городскому округу «Город Лесной» 

СПИСОК
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ,

ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ
ПО ___________________________________________________

(наименование муниципального образования в Свердловской области)

 N  
п/п

     N п/п      
   в списке     

молодых семей - 
  участников    

 Подпрограммы,  
  изъявивших    
    желание     
   получить     

  социальную    
    выплату     

 в планируемом  
     году       

(сформированный 
    органом     
   местного     

самоуправления  
муниципального  

  образования   
в Свердловской  

    области     
 до 1 сентября  

     года,      
предшествующего 

 планируемому) 

Дата, номер  
  решения    

о признании  
  молодой    
   семьи     

участниками  
Подпрограммы

Дата     
постановки  

  на учет   
  молодой   
   семьи    

в качестве  
нуждающейся 
в улучшении 
 жилищных   
  условий

Данные о членах молодой семьи   Расчетная стоимость жилья  

  Планируемый   
    размер      

  социальной    
   выплаты,     

предоставляемый 
молодой семье,  

    всего,      
  тыс. рублей  

члены   
 семьи 

(Ф.И.О.)

родственные 
 отношения  

 (супруг,   
 супруга,   

сын, дочь)

 число,  
 месяц,  

  год    
рождения

паспорт гражданина  
     Российской      
     Федерации       

 или свидетельство   
     о рождении      

несовершеннолетнего, 
не достигшего 14 лет

   данные     
свидетельства 

   о браке   

Стоимость 
 1 кв. м  
  (тыс.   

 рублей) 

 Размер   
  общей   

 площади  
 жилого   

помещения 
на семью  

 (кв. м) 

  Всего   
(гр. 12 x 
 гр. 13) 

 серия,  
 номер  

кем, когда  
 выдан(о)  

серия, 
номер 

 кем,  
когда  

выдано
тыс.   

рублей
процен- 

тов

 1        2            3           4        5         6        7       8         9       10    11     12       13       14      15     16   

 1.

 2.

Глава муниципального образования
в Свердловской области                                         И.О. Фамилия
М.П.
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ПОДПРОГРАММА 5 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ»  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  НА 2019-2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»

Ответственный
исполнитель

подпрограммы 5
Отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации городско-

го округа «Город Лесной»         
Срок реализации    
подпрограммы 5 2019 - 2021 годы                                          

Цели и задачи 
подпрограммы 5 

Цель: предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищ-
ных условий;

задача:                                                  
1) предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий     
Основной показа-
тель подпрограм-

мы 5
Количество молодых семей, получивших региональную выплату

 

Объёмы        
финансирования
подпрограммы 5 

по годам      
реализации,   
тыс. рублей   

Общий планируемый объем финансирования составит 31 158,60 тыс. рублей, в том чис-
ле:              

2019 год – 10 386,20 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 10 386,20 тыс. рублей,
2021 год – 10 386,20 тыс. рублей;

из них:
1) за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе:    

2019 год – 0,0 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 0,0 тыс. рублей,
2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2) за счет планируемых средств местного бюджета 1 833,00тыс. рублей, в том числе:  
2019 год – 611,0 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 611,0 тыс. рублей,
2021 год – 611,0 тыс. рублей;

3) за счет планируемых привлечённых внебюджетных средств составит – 29 325,6 тыс. 
рублей, в том числе:    

2019 год – 9 775,20 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 9 775,20 тыс. рублей,
2021 год – 9 775,20 тыс. рублей

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 5 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»

В городском округе «Город Лесной» с 2007 года реализуется подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище», в рамках которой молодые семьи получают социальные выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья. Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей», составляет 35 процентов в расчётной стоимости жилья - для молодых семей, не 
имеющих детей, и 40 процентов расчётной стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного и более детей, и оди-
ноко проживающих родителей с детьми и может выплачиваться за счёт средств бюджетов всех уровней.

Развитая сфера ипотечного жилищного кредитования в Свердловской области позволяет молодым семьям улучшать 
свои жилищные условия, однако остаётся проблемой наличие собственных средств, которые должны быть направлены 
на первоначальный взнос при получении ипотечного жилищного кредита (займа), строительстве жилья, паевого взноса 
в жилищно-строительный кооператив.

Средний размер первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) составляет от 10 до 
15 процентов от фактической стоимости жилья или 20 процентов от расчётной стоимости жилья, используемой в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей».

К тому же остаётся проблемой условие, связанное с ограничением возраста молодых семей для участия в подпрограм-
ме «Обеспечение жильём молодых семей», так как при достижении возраста 35 лет одним из супругов молодая семья, так 
и не получив социальную выплату, исключается из участников подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей».

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» региональной социальной выплаты в размере 20 процентов от расчётной стоимости жи-
лья за счёт средств областного и местных бюджетов, а также исключения требования по ограничению возраста супругов 
поможет значительно сократить очередь молодых семей по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей».

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 5 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»

1. Цели и задачи подпрограммы 5, сроки её реализации приведены в паспорте подпрограммы 5.
2. Целевые показатели подпрограммы 5 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы года».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 5 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»
1. План мероприятий по объёмам финансирования подпрограммы 5 приведён в приложении № 2 к муниципальной 

программе «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-
2021 годы».

2. Мероприятия плана осуществляются следующим образом:
Администрация городского округа «Город Лесной»:
1) принимает программу, направленную на реализацию аналогичных целей;
2) осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
3) ведёт учёт молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
4) формирует списки молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную соци-

альную выплату по городскому округу «Город Лесной»;
5) ежегодно определяет объём средств, выделяемых из местного бюджета на финансирование региональных социаль-

ных выплат;
6) производит расчёт региональных социальных выплат, предоставляемых молодым семьям;
7) выдаёт молодым семьям в установленном порядке свидетельства о праве на получение региональной социальной 

выплаты улучшение жилищных условий;
8) осуществляет контроль за реализацией свидетельств о праве на получение региональной социальной выплаты на 

улучшение жилищных условий;
9) устанавливает среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на террито-

рии городского округа «Город Лесной»;
10) формирует базу данных молодых семей - участников Подпрограммы по городскому округу «Город Лесной»;
11) представляет информационно-аналитические и отчётные материалы в Министерство физической культуры, спорта 

и молодёжной политики Свердловской области (далее – Министерство);
12) обеспечивает освещение целей и задач Подпрограммы в муниципальных средствах массовой информации.
3. В рамках реализации подпрограммы 5 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предостав-

ляются региональные социальные выплаты.
Молодая семья может получить региональную социальную выплату только один раз.
Участие молодой семьи в Подпрограмме является добровольным.
Условием предоставления региональной социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на 

получение средств региональной социальной выплаты дополнительных средств - собственных средств или средств, 
полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома, в том числе по ипотечному жилищному кредиту (займу), необходимых для оплаты строитель-
ства индивидуального жилого дома или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой 
семьёй также могут быть использованы средства (часть средств) государственного и (или) областного материнского (се-
мейного) капитала.

Условием участия в Подпрограмме и предоставления региональной социальной выплаты является согласие совер-
шеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, исполнительными органами государственной власти Свердловской области персональных дан-
ных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

4. Региональные социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
3) для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в полном размере, в случае, если молодая 

семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного нако-
пительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой 
молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 
займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

5) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

5. Право молодой семьи - участницы Подпрограммы на получение региональной социальной выплаты удостоверяется 
именным документом - свидетельством о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищ-
ных условий (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой. Форма свидетельства утверждается Прави-
тельством Свердловской области.

Выдача свидетельства осуществляется администрацией городского округа «Город Лесной» в соответствии с выпиской 
из утверждённого Министерством списка молодых семей - получателей региональной социальной выплаты по Сверд-
ловской области в соответствующем году.

Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
Размер региональной социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в свидетельстве и является 

неизменным на весь срок его действия. Расчёт размера региональной социальной выплаты производится на дату выдачи 
свидетельства.

6. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, признанная участницей подпрограммы «Обеспечение жи-
льём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет на момент подачи заяв-
ления на участие в Подпрограмме;

2) все члены молодой семьи являются гражданами Российской Федерации;

3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты рас-
чётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее - платё-
жеспособность), или наличие заключённого договора на ипотечное жилищное кредитование (заём).

Молодая семья признаётся администрацией городского округа «Город Лесной» платёжеспособной, если разница меж-
ду расчётной стоимостью жилья, используемой для расчёта региональной социальной выплаты, и размером социальной 
выплаты меньше или равна сумме средств, подтверждённых документами, представленными молодой семьей для рас-
чёта платёжеспособности.

Для расчёта платежеспособности молодая семья может представить в администрацию городского округа «Город Лес-
ной»  следующие документы:

1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который может быть предоставлен 
одному из супругов молодой семьи, исходя из совокупного дохода семьи;

2) справку организации, предоставляющей заём, в которой указан размер предоставляемого займа одному из супругов 
молодой семьи;

3) выписку о наличии средств на счёте в банке, который открыт на одного из супругов молодой семьи. Счёт должен 
находиться в банке, расположенном на территории Российской Федерации. Счёт в банке должен быть открыт в рублях;

4) копию соглашения (договора займа) между гражданином и одним из супругов молодой семьи о предоставлении 
займа на приобретение жилья. Копия соглашения (договора займа) представляется вместе с оригиналом для сличения 
подлинности;

5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) капитала, который она планирует использовать на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома с использованием средств регио-
нальной социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, который она планирует использовать на при-
обретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома с использованием средств региональ-
ной социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома.

При расчёте платёжеспособности с использованием государственного материнского (семейного) капитала админи-
страция городского округа «Город Лесной» запрашивает сведения о размере (оставшейся части) государственного мате-
ринского (семейного) капитала в Территориальном Отделении Пенсионного Фонда России по Свердловской области, в 
котором находится дело лица (заявителя), имеющего право на государственную поддержку.

При расчёте платёжеспособности с использованием областного материнского (семейного) капитала администрация 
городского округа «Город Лесной» запрашивает сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семей-
ного) капитала в территориальном исполнительном органе государственной власти Свердловской области - Управлении 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области, оформившем областной материнский 
капитал.

Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала и сведения о размере 
(оставшейся части) областного материнского (семейного) капитала могут быть предоставлены молодой семьёй по её же-
ланию.

При расчёте платёжеспособности молодой семьи документы, указанные в пункте 6 данного раздела, учитываются в 
совокупности либо отдельно, по желанию молодой семьи.

7. Расчёт размера региональной социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого поме-
щения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилья по соответствующему муниципальному образованию, в котором молодая семья 
состоит на учёте в качестве участника Подпрограммы.

Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому округу «Город Лесной» устанавлива-
ется администрацией городского округа «Город Лесной» в порядке, установленном Законом Свердловской области от 
22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», не должен превы-
шать среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Свердловской области, определяе-
мую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учётом которой определяется размер региональной социальной выпла-
ты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состо-

ящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. метров на каждого члена семьи.
Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчёте размера региональной социальной выплаты, определяется по 

формуле:
СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчёте размера региональной социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответ-

ствии с требованиями Подпрограммы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы.
Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность всех членов молодой семьи, ука-

занных в свидетельстве.
8. Размер региональной социальной выплаты составляет 20 процентов расчётной стоимости жилья и может выплачи-

ваться за счёт средств областного и местного бюджетов.
Для молодых семей доля региональной социальной выплаты за счёт средств местного бюджета составляет не менее 5 

процентов расчётной стоимости жилья, доля областного бюджета составляет не более 15 процентов расчётной стоимо-
сти жилья.

9. В случае использования региональной социальной выплаты на уплату последнего платежа в счёт оплаты паевого 
взноса её размер устанавливается в соответствии с пунктом 8 и ограничивается суммой остатка задолженности по вы-
плате остатка пая.

В случае использования региональной социальной выплаты на погашение долга по кредитам, размер региональной 
социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 8 и ограничивается суммой остатка основного долга и 
остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

10. Средства областного бюджета в форме субсидий на предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий перечисляются в доход бюджета городского округа «Город Лесной» в случае 
прохождения отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предо-
ставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий (далее – Отбор).

11. Отбор, расчёт размера и предоставление субсидий на софинансирование региональных социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья, производится в соответствии с Подпрограммой.

В случае, когда после начисления региональных социальных выплат в бюджете городского округа «Город Лесной» сло-
жился остаток средств областного бюджета, выделенных в качестве субсидии на предоставление региональных соци-
альных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в текущем финансовом году (далее - остаток средств), 
он направляется на предоставление молодой семье региональной социальной выплаты, следующей по списку молодых 
семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по городскому 
округу «Город Лесной» в конкретном году, при этом размер региональной социальной выплаты должен соответствовать 
размеру региональной социальной выплаты, предусмотренному Подпрограммой. Решение об увеличении доли местно-
го бюджета принимается администрацией городского округа «Город Лесной» и направляется в Министерство.

Если после распределения средств областного бюджета на софинансирование региональных социальных выплат в 
бюджете городского округа «Город Лесной» остались финансовые средства, предусмотренные на эти цели, региональная 
социальная выплата предоставляется за счёт средств местного бюджета городского округа «Город Лесной» в размере, 
предусмотренном Подпрограммой. В данном случае использование региональных социальных выплат осуществляется в 
порядке и на условиях, установленных Подпрограммой.

12. Молодым семьям предоставляются региональные дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновле-
нии) каждого ребёнка за счёт средств областного бюджета в размере 100 тысяч рублей для погашения части кредита или 
займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилья в порядке, предусмотренном Подпрограммой. 

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках подпрограммы 5 могут быть использованы межбюджетные трансферты, в том числе субсидии на предоставле-

ние региональных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.
Приложение № 1

к подпрограмме 5
«Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта 

и молодёжной политики в городском округе «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы»

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПО-
ЛУЧИТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Список молодых семей, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по городскому округу «Го-
род Лесной», формируется из числа молодых семей, признанных и являющихся на момент подачи заявления на участие 
в Подпрограмме участниками подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050. 

Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принимаются администрацией городского округа «Город Лес-
ной» с момента вступления в действие Подпрограммы и до 01 марта 2019 года.

Администрация городского округа «Город Лесной» ежегодно в срок до 30 января года, в котором будут предоставляться 
муниципальным образованиям в Свердловской области субсидии на предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий, осуществляют формирование списка молодых семей - участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по городскому округу «Город Лес-
ной» (далее – Список) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку формирования списков молодых семей 
– участников Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по городскому округу 
«Город Лесной» (далее –Порядок).

Список формируется в хронологической последовательности по дате постановки на учёт молодой семьи в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий, утверждается постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» и направляется в Министерство в составе заявки на Отбор.

Уведомление о внесении изменений в Список с указанием причин внесения изменений и изменённый Список направ-
ляются в Министерство в течение 10 дней после принятия решения о внесении изменений в Список.

Формирование сводного списка молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить регио-
нальную социальную выплату по Свердловской области, списка молодых семей - получателей региональной социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области и внесение изменений в эти списки осуществляется в соответ-
ствии с Подпрограммой.

Администрация городского округа «Город Лесной» доводит до сведения молодых семей - участников Подпрограммы 
по городскому округу «Город Лесной» в планируемом году решение Министерства о включении их в список молодых 
семей - получателей региональной социальной выплаты в соответствующем году по Свердловской области в течение 5 
рабочих дней после получения выписки из списка молодых семей - получателей региональной социальной выплаты в 
планируемом году по Свердловской области.
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Основаниями для внесения изменений в Список, сводный список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по Свердловской области, список молодых семей - получателей 
региональной социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения региональной социальной выплаты в конкретном году либо заявление об отказе от участия в Подпрограмме. Заявления от молодых семей составляются в произвольной форме, под-
писываются обоими супругами (либо одним заявителем в случае неполной семьи);

2) получение молодой семьёй в установленном порядке от органа государственной власти и (или) органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области бюджетных средств на приобретение или строительство 
жилого помещения;

3) изменение объёмов средств областного или местного бюджетов, предусмотренных на реализацию Подпрограммы;
4) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования в Свердловской области, используемой для расчёта региональной социальной выплаты. Установленный 

размер средней рыночной стоимости является существенным показателем при расчёте размера региональной социальной выплаты, предоставляемой молодой семье;
5) изменение численного состава молодой семьи - участницы Подпрограммы в случае рождения, усыновления, развода, брака, смерти. Для внесения изменений в численный состав семьи молодая семья обязательно подаёт заявление с указа-

нием причины изменений, представляет документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, брака, смерти;
6) изменение очерёдности по списку молодых семей - участников Подпрограммы в случае добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате постановки на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
7) несоответствие молодой семьи условиям участия в Подпрограмме;
8) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов молодой семьи;
9) решение суда, содержащее требования о внесении изменений в списки;
10) изменение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам.
Администрация городского округа «Город Лесной» в соответствии с действующим законодательством несёт ответственность за составление Списка.
Для внесения изменений в Список, в сводный список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по Свердловской области, и в список молодых семей - получателей региональ-

ной социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области в Министерство представляются следующие документы:
1) уведомление администрации городского округа «Город Лесной» о внесении изменений в соответствующий список, составленное по форме, утверждённой Подпрограммой. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений в 

соответствующий список;
2) копию постановления администрации городского округа «Город Лесной» об утверждении соответствующего решения о внесении изменений в соответствующий список;
3) список с учётом внесённых изменений. Список предоставляется на бумажном и электронном носителях (диски, флеш-накопители) в формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован и скреплён печатью.

Форма Приложение № 1
к Порядку формирования 

списков молодых семей – участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональную 

социальную выплату по городскому округу «Город Лесной» 

СПИСОК
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ

ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ
ПО ___________________________________________________

(наименование муниципального образования
в Свердловской области)

 N 
п/п

Данные о членах молодой семьи

Дата
постановки

на учет
молодой

семьи
в качестве

нуждающейся
в улучшении
жилищных

условий

Стоимость
1 кв. м

(рублей)

Размер
общей

площади
жилого

помещения
на семью

(кв. м)

Расчетная    стоимость
жилья

количество
  членов  
  семьи   

(человек) 
Ф.И.О.

паспорт
гражданина
Российской

Федерации или
свидетельство

о рождении
несовершенно-

летнего,
не достигшего

14 лет

число,
месяц,

год
рождения

свидетельство
о браке

В случае      наличия
ипотечного     кредита

(займа)   дополнительно
указать сумму   остатка

задолженности  основной
суммы долга  и процентов по 

ипотечному
жилищному     кредиту

(займу)
(рублей)серия,

номер 
  кем,  
 когда  

выдан(о)
серия,
номер 

 кем, 
когда 

выдано
 1     2       3     4      5       6      7     8        9        10       11         12      
 1.
 2.

Глава муниципального образования
в Свердловской области           _____________________ ____________________
М.П.                                   (подпись)          (И.О. Фамилия)

Приложение № 2
к подпрограмме 5

«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта 

и молодёжной политики в городском   округе «Город Лесной»  на 2019-2021 годы»                                                                        
      
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
Для участия в Подпрограмме молодая семья подаёт в отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Отдел) следующие документы:
1) заявление по форме, приведённой в приложении № 1 к настоящему Порядку предоставления молодым семьям региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий (далее - Порядок), в 2 экземплярах (один экземпляр возвра-

щается заявителю с указанием даты принятия заявления);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распространяется);
4) согласие молодой семьи на обработку персональных данных. Согласие оформляется в произвольной форме.
Запрос копии либо заверенной выписки из решения администрации городского округа «Город Лесной» о признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2011-2015 годы Отдел осуществляет самостоятельно.
Запрос документов и проверку данных, подтверждающих признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, администрация городского округа «Город Лесной» осуществляет самостоятельно.
Молодая семья по собственной инициативе вправе представить документы, по которым администрация городского округа «Город Лесной» осуществляет действия самостоятельно.
В целях использования региональной социальной выплаты для:
1) оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
2) оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
3) осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в полном размере, в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 

кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;
4) уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодая семья также представляет 

документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей достаточные доходы для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер региональной социальной выплаты, в соответствии с пунктом 6 
раздела 3 подпрограммы 5.

В целях использования региональной социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам молодая семья подает в Отдел следующие документы:

1) заявление по форме, приведённой в приложении № 1 к настоящему Порядку, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распространяется);
4) копию кредитного договора (договор займа);
5) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
6) согласие молодой семьи на обработку персональных данных.
Запрос копии либо заверенной выписки из решения администрации городского округа «Город Лесной» о признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2011-2015 годы Отдел осуществляет самостоятельно.
Запрос документов и проверку сведений, подтверждающих признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий до момента приобретения жилого помещения с использованием ипотечного жилищного кредита (займа), 

администрация городского округа «Город Лесной» осуществляет самостоятельно.
С целью получения сведений о регистрации права собственности на жилое помещение, приобретённое (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) администрация городского округа «Город Лесной» запра-

шивает на членов молодой семьи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о правах отдельного лица на имеющийся у него объект недвижимого имущества, приобретённый (построенный) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа).

Молодая семья по собственной инициативе вправе представить документы, по которым администрация городского округа «Город Лесной» осуществляет действия самостоятельно.
От имени молодой семьи документы на участие в Подпрограмме могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
Администрация городского округа «Город Лесной» организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящим Порядком, и в 10-дневный срок с даты предоставления этих документов принимает реше-

ние о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Подпрограммы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется Отделом в 5-дневный срок.
После того, как молодая семья признаётся администрацией городского округа «Город Лесной» участником Подпрограммы, она исключается из участников подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы.
Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Подпрограммы являются:
1) несоответствие молодой семьи требованиям, установленным Подпрограммой;
2) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных настоящим Порядком;
3) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счёт бюджетных средств.
В течение 40 календарных дней после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской области, предназначенных для предоставления региональных социальных выплат, администрация городского округа 

«Город Лесной» производит оформление свидетельств о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий (далее - свидетельство) и выдачу их молодым семьям - получателям региональных социальных 
выплат в соответствии со списком молодых семей - получателей региональных социальных выплат, утверждённым Министерством.

Для получения свидетельства молодая семья - получатель региональной социальной выплаты в соответствующем году в течение 30 календарных дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения 
свидетельства направляет в администрацию городского округа «Город Лесной» заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и документы, предусмотренные Подпрограммой.

В заявлении на выдачу свидетельства молодая семья даёт письменное согласие на получение региональной социальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.
Администрация городского округа «Город Лесной» организует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений, а также осуществляет необходимые процедуры по проверке молодой семьи на признание её участницей подпро-

граммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы и признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.
В случае использования молодой семьёй региональной социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) администрация городского округа «Город Лесной» организует работу 

по проверке содержащихся в этих документах сведений, а также осуществляет необходимые процедуры по проверке молодой семьи на признание её участницей подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы и признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент получения молодой семьёй ипотечного жилищного кредита (займа).

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного срока представления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представление не в полном объёме указанных докумен-
тов, а также несоответствие жилого помещения, приобретённого (построенного) с помощью заёмных средств, следующим требованиям:

1) приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории Свердловской области;
2) приобретаемое жилое помещение должно соответствовать санитарным и техническим нормам;
3) приобретаемое жилое помещение должно быть благоустроенным, применительно к условиям населенного пункта, в котором молодая семья приобретает (строит) жилое помещение.
При возникновении у молодой семьи-участницы Подпрограммы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в администрацию городского округа «Город Лесной», выдавший свидетельство, 

заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.
К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок.
В течение 30 дней с даты получения заявления администрация городского округа «Город Лесной» выдаёт новое свидетельство, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в заменённом свидетельстве, и срок дей-

ствия, соответствующий оставшемуся сроку действия.
Региональная социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путём зачисления соответствующих средств на его банковский счёт, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляе-

мых в качестве региональных социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Подпрограммы (далее - банк), на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.
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(Продолжение на стр. 52).

(Продолжение. Начало на стр. 43).

Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдаёт свидетельство в банк.

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления молодым семьям 

региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий
                                                                                       В ________________________________

                                                                                 (наименование органа 
                                                                                    местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу   включить   в   состав   участников   подпрограммы   «Предоставление региональной  поддержки  молодым  се-
мьям  на  улучшение  жилищных  условий» государственной   программы   «Развитие   физической   культуры,  спорта  и 
молодежной  политики  в  Свердловской области до 2020 года» молодую семью в составе:

супруг ______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ___________________№________________________________________, выданный,
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ проживает по адресу
____________________________________________________________________________________;
супруга _____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ___________________№________________________________________, выданный,
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, проживает по адресу
____________________________________________________________________________________;
дети: _______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия _________________________№_______________________________________, выданное(ый)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
проживает по адресу __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия _________________________№______________________________________, выданное(ый)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,

№ строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица Значение целевого показателя Источник значений показателейизмерения 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»
2 Цель 1: Создание условий  для развития физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной»

3 Задача 1: привлечение населения городского округа «Город Лесной» к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей городского округа «Город Лесной», систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

4
Целевой показатель 1: Доля жителей городского округа «Город Лесной», систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа 

«Город Лесной»
проценты 36,5 37 37,5 ПП РФ от 15.04.2014 № 302,                                                  

Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 года  № 607

5 Целевой показатель 2: Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности обучающихся проценты 93 93 93 ПП РФ от 15.04.2014 № 302,                                                  

Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 года  № 607
6 Целевой показатель 3: Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных меро-

приятий для взрослых единиц 79 79 79 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

7 Целевой показатель 4: Количество участников мероприятий для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов единиц 150 150 150 ПП РФ от 15.04.2014 № 302

8
Целевой показатель 5:  Количество граждан городского округа «Город Лесной», принявших уча-
стие в мероприятиях по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)
единиц 3700 3800 3800 ПП РФ от 15.04.2014 № 302

9 Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»
10 Цель 2:  Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва

11 Задача 2: Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в городском округе 
«Город Лесной»

1 2 3 4 5 6 7

12 Целевой показатель 6: Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей чис-
ленности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет процент 23 23 23 ПП РФ от 21.01.2015 № 30

13 Целевой показатель 7: Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в 
системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва процент 37,5 37,5 37,5 ПП РФ от 21.01.2015 № 30

14
Целевой показатель 8: Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда 
до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядни-

ков в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 
процент 21,2 21,2 21,2 ПП РФ от 21.01.2015 № 30

15 Задача 3: Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта

16 Целевой показатель 9: Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных органи-
зациях дополнительного образования спортивной направленности единиц 1937 1937 1937 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

17 Целевой показатель 10: Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных меро-
приятий для детей и подростков единиц 140 140 140 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

18
Целевой показатель 11: Количество медалей, завоеванных детьми, занимающимися в учреждени-
ях дополнительного образования спортивной направленности на официальных областных, регио-

нальных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта
единиц 500 500 500 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

19 Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодежи»
20 Цель 3: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны

21 Задача 4: Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской 
активности молодежи

22
Целевой показатель 12: Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет,  охваченных програм-
мами, ориентированными на профессии, востребованные социально- экономической сферой, либо 

на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса
проценты 20 21 21 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

23
Целевой показатель 13: Доля  молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  имеющих информа-
цию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую 

развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности 
проценты 45 50 55 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

24 Задача 5:  Формирование  целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками

25 Целевой показатель 14: Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  участвующих в дея-
тельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления проценты 32 32 32 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

1 2 3 4 5 6 7

26 Целевой показатель 15: Доля  молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, систематически зани-
мающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью проценты 2,8 3 3 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

27 Задача 6:  Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство

28 Целевой показатель 16: Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в про-
граммы по формированию ценностей семейного образа жизни проценты 17 20 20 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

29
Целевой показатель 17: Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально 

опасных заболеваний
проценты 24 25 25 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

30 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»
31 Цель 4: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
32 Задача 7:  Предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям
33 Целевой показатель 18: Количество молодых семей, получивших социальную выплату семей 5 5 5 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП
34 Подпрограмма 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
35 Цель 5: Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
36 Задача 8:  Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий

37 Целевой показатель 19: Количество молодых семей, получивших региональную социальную вы-
плату семей 4 4 4 ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

проживает по адресу __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия _________________________№_______________________________________, выданное(ый)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
проживает по адресу __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
С  условиями  участия в подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым  семьям  на  улучшение  

жилищных условий» государственной программы «Развитие  физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области  до  2020 года» ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять. Претензий   к  условиям  
участия  в  подпрограмме  и  размеру  региональной социальной  выплаты  не  имеем.  Даем  свое  согласие  на  обработку  
наших персональных данных:

1) _____________________________________________________________ ___________ _________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)    (дата)
2) _____________________________________________________________ ___________ _________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)    (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) __________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) __________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) __________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) __________________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«__»____________ 20__ г.

__________________________________________ ___________________ _______________________
(должность лица,                (подпись, дата)     (расшифровка подпи-

си)
принявшего заявление)

Приложение № 1  к муниципальной  программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в  городском округе «Город Лесной» на 2019 - 2021 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019 - 2021 ГОДЫ »
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(Продолжение. Начало на стр. 43).

(Продолжение на стр. 53).

Приложение к Приложению № 1  к муниципальной программе  «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городском  округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ» В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 2019-2021 ГОДЫ»

1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политике» в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы определяет порядок расчета целевых показате-
лей муниципальной программы, приведенных в приложении № 1 к Программе.

2. Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком.
Целевой показатель 1. Доля жителей городского округа «Город Лесной», систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения городского округа «Город Лесной».
Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых организациями, независимо от формы соб-

ственности, расположенными на территории городского округа «Город Лесной», в соответствии с годовой формой фе-
дерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 08.12.2014 № 687 «Об утверждении статистического инструмента-
рия для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по 
физической культуре и спорту». Значение показателя рассчитывается как отношение числа жителей городского округа 
«Город Лесной», систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения город-
ского округа «Город Лесной», умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

                                n1
                         D = ------- x 100%, где:
                                n2

D - доля жителей городского округа «Город  Лесной», систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности населения городского округа «Город  Лесной»;

n1 - число жителей городского округа «Город  Лесной», систематически занимающихся физической культурой и спор-
том;

n2 - общая численность населения городского округа «Город  Лесной».
Целевой показатель 2. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся.
Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых образовательными учреждениями, располо-

женными на территории городского округа «Город Лесной», в соответствии с годовой формой федерального статистиче-
ского наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утвержденной приказом Росстата от 08.12.2014 
№ 687. Значение показателя рассчитывается как отношение числа обучающихся городского округа «Город Лесной», си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся городского округа 
«Город Лесной», умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

                                n1
                         D = ------- x 100%, где:
                                n2

D - доля обучающихся городского округа «Город Лесной», систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности обучающихся городского округа «Город Лесной»;

n1 - число обучающихся городского округа «Город Лесной», систематически занимающихся физической культурой и 
спортом;

n2 - общая численность обучающихся городского округа «Город Лесной».
Целевой показатель 3. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для взрос-

лых.
Значение показателя рассчитывается на основе информации организаций, независимо от формы собственности, рас-

положенных на территории городского округа «Город Лесной», проводящих официальные физкультурные мероприятия 
и спортивные мероприятия для взрослых, и составляет общее число спортивно-массовых и физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий для взрослых, проводимых в городском округе «Город Лесной».

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Е = n1 + n2 + ... n, где:

Е - общее количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проведенных в городском 
округе «Город Лесной»;

n, n1, n2 - количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых организация-
ми независимо от форм собственности, расположенными на территории городского округа «Город Лесной».

Целевой показатель 4. Количество участников мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов.

Значение показателя рассчитывается на основе информации организаций, независимо от формы собственности, рас-
положенных на территории городского округа «Город Лесной», проводящих физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, и составляет общее количество участников меро-
приятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Е = n1 + n2 + ... n, где:

Е - общее количество участников мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
n, n1, n2 – количество участников мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Целевой показатель 5.  Количество граждан городского округа «Город Лесной», принявших участие в мероприятиях 

по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых Центром тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта 
в городском округе «Город Лесной» (МБУ ФСЦ «Факел») и МКУ «Управление образования». Значение показателя рассчи-
тывается как общее количество участников, принявших участие в мероприятиях по сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Е = n1 + n2 + ... n, где:
                                
Е - общее количество граждан городского округа «Город Лесной», принявших участие в мероприятиях по сдаче норма-

тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
n, n1, n2 – количество граждан городского округа «Город Лесной», принявших участие в мероприятиях по сдаче норма-

тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Целевой показатель 6. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и мо-

лодежи в возрасте 6-15 лет.
Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых МБУДО СДЮСШОР, МБУДО ДЮСШЕ, МБУ 

ДО ДЮСШ, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», в соответствии с годовой формой феде-
рального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку», 
утвержденной Приказом Росстата от 30.09.2016 № 559 «Об утверждении статистического инструментария для орга-
низации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за организациями, 
осуществляющими спортивную подготовку» (далее - форма № 5-ФК). Значение показателя рассчитывается как отноше-
ние количества граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 6-15 лет городского округа «Город Лесной», умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

   n1
                         D = ------- x 100%, где:
                                n2

D - доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 
лет;

n1 - количество горожан в возрасте 6-15 лет городского округа «Город Лесной», занимающихся в специализированных 
спортивных организациях:

n2 – общая численность детей и молодежи  в возрасте 6 до 15 лет городского округа «Город Лесной».
Целевой показатель 7. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специали-

зированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва.
Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых МБУДО СДЮСШОР городского округа «Город 

Лесной», в соответствии с формой № 5-ФК. Значение рассчитывается как отношение количество спортсменов-разряд-
ников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, к 
общему количеству спортсменов, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва, умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
  n1
                         D = ------- x 100%, где:
                                n2
D - доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-ю-

ношеских спортивных школ олимпийского резерва/
n1 - количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортив-

ных школ олимпийского резерва.
n2 - общее количество спортсменов, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва.
Целевой показатель 8. Доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от 1 разряда до 

спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специали-
зированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. 

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых МБУДО СДЮСШОР городского округа «Город 
Лесной», в соответствии с формой № 5-ФК. Значение рассчитывается как отношение количества  спортсменов, имеющих 
спортивные разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), занимающихся в си-
стеме специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва к общему количеству спортсме-
нов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва, умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

  n1
                         D = ------- x 100%, где:
                                n2
D - доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «За-

служенный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юно-
шеских спортивных школ олимпийского резерва. 

n1 - количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслужен-
ный мастер спорта»), занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва;

n2 - общее количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва.

Целевой показатель 9. Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮСШОР).

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых МБУДО СДЮСШОР, МБУДО ДЮСШЕ, МБУ ДО 
ДЮСШ, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», и составляет общее количество детей и под-
ростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования спортивной направленности.

Значение рассчитывается по формуле:

Е = n1 + n2 + ... n, где:

Е - общее количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образова-
ния спортивной направленности.

n, n1, n2 - количество детей и подростков, занимающихся в МБУДО СДЮСШОР, МБУДО ДЮСШЕ, МБУ ДО ДЮСШ.
Целевой показатель 10. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей 

и подростков. 
Значение показателя рассчитывается на основе информации, предоставленной МБУДО СДЮСШОР, МБУДО ДЮСШЕ, МБУ 

ДО ДЮСШ, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», и составляет общее количество  спортив-
но-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей и подростков. 

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Е = n1 + n2 + ... n, где:

Е - общее количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей и подростков, 
проводимых в учреждениях спортивной направленности;

n, n1, n2 - количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей и подростков, 
проводимых МБУДО СДЮСШОР, МБУДО ДЮСШЕ, МБУ ДО ДЮСШ.

Целевой показатель  11. Количество медалей, завоеванных детьми, занимающимися в учреждениях дополнительного 
образования спортивной направленности на официальных областных, всероссийских и международных  соревнованиях по 
видам спорта.

Значение показателя рассчитывается на основе информации, представляемой учреждениями дополнительного об-
разования спортивной направленности, расположенными на территории городского округа «Город Лесной», в соот-
ветствии с годовой формой № 5-ФК и составляет общее количество медалей, завоеванных детьми, занимающимися в 
учреждениях дополнительного образования спортивной направленности на официальных областных, всероссийских и 
международных  соревнованиях по видам спорта.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Е = n1 + n2 + ... n, где:

Е - общее количество медалей, завоеванных детьми, занимающимися в учреждениях дополнительного образования 
спортивной направленности на официальных областных, всероссийских и международных  соревнованиях по видам 
спорта;

n, n1, n2 - количество медалей, завоеванных детьми, занимающимися в МБУДО СДЮСШОР, МБУДО ДЮСШЕ, МБУ ДО 
ДЮСШ на официальных областных, всероссийских и международных  соревнованиях по видам спорта.

Целевой показатель 12. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориентиро-
ванными на профессии, востребованные социально-экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, 
создание малого и среднего бизнеса.

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 
округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, реализующих проекты по работе с молодежью. Значение 
рассчитывается как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориентированными 
на профессии, востребованные социально-экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, создание 
малого и среднего бизнеса, за прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городского округа 
«Город Лесной», умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

                                n1
                         D = ------- x 100%, где:
                                n2

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», охваченных программами, 
ориентированными на профессии, востребованные социально-экономической сферой, либо на занятие предпринима-
тельством, создание малого и среднего бизнеса;

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город лесной», охваченных программами, ориенти-
рованными на профессии, востребованные социально-экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, 
создание малого и среднего бизнеса, за прошедший год;

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город  Лесной».
Целевой показатель 13. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях 

включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жиз-
недеятельности.

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 
округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной», реализующими проекты по работе с молодежью, как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охва-
ченных программами информирования о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, 
содействующими развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности, за прошедший год к общему числу граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет городского округа «Город Лесной», умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

                                n1
                         D = ------- x 100%, где:
                                n2

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», имеющих информацию о 
возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самосто-
ятельной жизнедеятельности;

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», охваченных программами инфор-
мирования о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующими развитию 
навыков самостоятельной жизнедеятельности, за прошедший год;

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 14. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных 

объединений, различных форм общественного самоуправления.
Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 

округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной», реализующими проекты по работе с молодежью, как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, уча-
ствующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления, за прошедший 
год, к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

                                n1
                         D = ------- x 100%, где:
                                n2

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», участвующих в деятельности 
общественных объединений, различных форм общественного самоуправления;

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», участвующих в деятельности обще-
ственных объединений, различных форм общественного самоуправления, за прошедший год;

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 15.  Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся научно-тех-

ническим творчеством, инновационной и научной деятельностью.
Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 

округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной», реализующими проекты по работе с молодежью,  как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, систе-
матически занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью, за прошедший 
год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

                                n1
                         D = ------- x 100%, где:
                                n2

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся научно-техническим творчеством, 
инновационной и научной деятельностью;

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», систематически занимающихся науч-
но-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью, за прошедший год;

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 16. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формирова-

нию ценностей семейного образа жизни.
Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 

округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной», реализующими проекты по работе с молодежью,  как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 52 30 декабря 2016г. 53

(Окончание на стр. 54).

(Продолжение. Начало на стр.  43).

ченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, за прошедший год к общему числу граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

                                n1
                         D = ------- x 100%, где:
                                n2

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в Свердловской области, вовлеченных в программы по формиро-
ванию ценностей семейного образа жизни;

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городком округе «Город Лесной», вовлеченных в программы по форми-
рованию ценностей семейного образа жизни, за прошедший год;

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 17. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, на-

правленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 

округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной», реализующими проекты по работе с молодежью, как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участ-
ников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику социально 
опасных заболеваний, за прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город 
Лесной», умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

                                n1
                         D = ------- x 100%, где:
                                n2

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной» - участников проектов и ме-
роприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний;

№ строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Исполнители

 Номера  целевых 
показателей, на 

достижения кото-
рых направлены 

мероприятия 
Всего 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего по программе: 393 651,36 169 825,42 169 048,52 168 307,32

 
 2 местный бюджет 396 932,39 133 084,23 132 255,33 131 464,13

3 областной бюджет 3 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
4 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
5 внебюджет 106 777,57 35 541,19 35 593,19 35 643,19  
6 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»  
7 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 113 658,60 37 886,20 37 886,20 37 886,20   
8 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе      
9 местный бюджет 86 391,03 28 797,01 28 797,01 28 797,01   

10 внебюджетные источники 27 267,57 9 089,19 9 089,19 9 089,19   

11
Мероприятие 1. Выполнение работ по организации  и проведению мероприятий в соответ-
ствиии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

разного уровня  в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
0,00 0,00 0,00 0,00  4,5,6,7

12 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
13 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00   
14 Мероприятие 2. Участие спортсменов городского округа «Город Лесной» в официальных со-

ревнованиях различного уровня и подготовка к ним, всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00  6
15 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
16 Мероприятие 3. Обеспечение доступа к объектам спорта, всего, из них: 98 812,74 32 715,83 32 715,83 32 715,83  4,5,6,7,8
17 местный бюджет 71 545,17 23 848,39 23 848,39 23 848,39 МБУ ФСЦ «Факел»  
18 внебюджетные источники 27 267,57 9 089,19 9 089,19 9 089,19   
19 Мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздо-

ровительных) мероприятий, всего, из них: 1 377,81 459,27 459,27 459,27  4,5,6,7,8
20 местный бюджет 1 377,81 459,27 459,27 459,27 МБУ ФСЦ «Факел»  
21 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
22 Мероприятие 5. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий,  всего, из 

них: 11 774,58 3 924,86 3 924,86 3 924,86  4,5,6,7,8
23 местный  бюджет 11 774,58 3 924,86 3 924,86 3 924,86 МБУ ФСЦ «Факел»  
24 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00   
1 2 3 4 5 6 7 8

25
Мероприятие 6. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  
всего, из них:

1 693,47 564,49 564,49 564,49  4,5,6,7,8

26 местный  бюджет 1 693,47 564,49 564,49 564,49 МБУ ФСЦ «Факел»  
27 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00   

28
Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных учреж-

дений,  всего,  
из них:

0,00 0,00 0,00 0,00  4,5,6,7,8

29 местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
30 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
31 Мероприятие 8. Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности, всего, из них:    0,00 0,00 0,00 0,00  6
32 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
33 Мероприятие 9.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере 

спорта, всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00  6
34 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
35 Мероприятие 10. Мероприятия по пропаганде, популяризации и развитию видов спорта, всего, 

из них:     0,00 0,00 0,00 0,00  4,5,6,7,8
36 местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00   
37  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
38  0,00 0,00 0,00 0,00 ОФКСиМП  
39 Мероприятие 11. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, всего, их них: 0,00 0,00 0,00 0,00  4,5,6,7,8
40 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
41 Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»  
42 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 314 381,16 105 515,82 104 738,92 103 997,72   
43 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе       
44 местный бюджет 294 072,26 98 797,52 97 968,62 97 177,42   
45 областной бюджет 3 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00   
46 внебюджетные источники, в том числе 16 708,90 5 518,30 5 570,30 5 620,30   
47 Мероприятие 12. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, всего, из них: 18 683,70 6 227,90 6 227,90 6 227,90  12,13,14,16,17,18
48 местный бюджет, в том числе 18 683,70 6 227,90 6 227,90 6 227,90   
49  4 509,30 1 503,10 1 503,10 1 503,10 МБУДО СДЮСШОР «Факел» 4 509,30
50  10 584,00 3 528,00 3 528,00 3 528,00 МБУДО ДЮСШЕ 10 584,00
51  6 520,65 2 173,55 2 173,55 2 173,55 МБУ ДО ДЮСШ 6 520,65
52 внебюджетные источники, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00   
53  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Факел»  
54  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
55  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  
56 Мероприятие 13. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта, всего, из них: 255 493,81 85 113,27 85 165,27 85 215,27  12,13,14,16,17,18
57 местный бюджет, в том числе 238 784,91 79 594,97 79 594,97 79 594,97   
58  142 574,10 47 524,70 47 524,70 47 524,70 МБУДО СДЮСШОР «Факел»  
1 2 3 4 5 6 7 8

59  37 525,08 12 508,36 12 508,36 12 508,36 МБУДО ДЮСШЕ  
60  58 685,73 19 561,91 19 561,91 19 561,91 МБУ ДО ДЮСШ  
61 внебюджетные источники, в том числе 16 708,90 5 518,30 5 570,30 5 620,30   
62  9 195,90 3 065,30 3 065,30 3 065,30 МБУДО СДЮСШОР «Факел»  
63  6 015,00 2 005,00 2 005,00 2 005,00 МБУДО ДЮСШЕ  
64  1 498,00 448,00 500,00 550,00 МБУ ДО ДЮСШ  
65 Мероприятие 14. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, всего, из них: 10 854,60 3 577,30 3 577,30 3 577,30  12,13,14,18
66 местный бюджет, в том числе 10 854,60 3 577,30 3 577,30 3 577,30   
67  10 854,60 3 577,30 3 577,30 3 577,30 МБОУ ДОД СДЮСШОР «Фа-

кел»  
68 Мероприятие 15. Организация отдыха детей и молодежи, всего, из них: 14 777,70 4 925,90 4 925,90 4 925,90  16,17,18
69 областной бюджет,в том числе 3 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00   
70  2 160,00 720,00 720,00 720,00 МБОУ ДОД СДЮСШОР «Фа-

кел»  
71  450,00 150,00 150,00 150,00 МБОУ ДО ДЮСШЕ  
72 990,00 330,00 330,00 330,00 МБОУ ДЮСШ  

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни и профилактику социально опасных заболеваний, за прошедший год;

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 18.  Количество молодых семей, получивших социальную выплату.
Значение показателя определяется на основе данных отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации городского округа «Город Лесной» о количестве молодых семей, которым перечислены социальные вы-
платы в порядке, определенном Подпрограммой 4 «Обеспечение жильем молодых семей» Программы.

Целевой показатель 19. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату.
Значение показателя определяется на основе данных отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации городского округа «Город Лесной» о количестве молодых семей, которым перечислены региональные 
социальные выплаты в порядке, определенном Подпрограммой 5 «Предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий» Программы.

Список используемых сокращений:
МБУДО ДЮСШЕ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-

ная школа единоборств»;
МБУДО «СДЮСШОР «Факел» - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализиро-

ванная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Факел»;
МБУ ДО ДЮСШ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-

ная школа»;
МБУ ФСЦ «Факел»  - Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Факел»;
ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО);
МАОУ СОШ № 76 – Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 76 имени Д.Е Васильева»;
МАОУ «Лицей»  - Муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей»;
ОФП – общая физическая подготовка;
ФГБУ «ФЦПСР»  - ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»; 
ФГБУ «ЦСП» - ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;  

ФГБУ ФНЦ ВНИИКФК - ФГБУ  «Федеральный научный центр физической культуры и спорта»;
ПП РФ – Постановление Правительства Российской Федерации;
ППСО – Постановление Правительстсва Свердловской области;
ТКДНиЗП – Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ     МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»



№ 5230 декабря 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й54
(Окончание. Начало на стр. 43).

(Продолжение на стр. 55).

73 местный  бюджет 11 177,70 3 725,90 3 725,90 3 725,90   
74  6 333,30 2 111,10 2 111,10 2 111,10 МБУДО СДЮСШОР «Факел»  
75  1 678,80 559,60 559,60 559,60 МБУДО ДЮСШЕ  
76  3 165,60 1 055,20 1 055,20 1 055,20 МБУ ДО ДЮСШ  
77  Мероприятие 16. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на 

соревнованиях международного и российского уровней, всего, из них: 265,20 86,40 86,40 86,40  12,16
78 местный бюджет, в том числе 265,20 86,40 86,40 86,40   
79  178,20 59,40 59,40 59,40 МБУДО СДЮСШОР «Факел»  
80  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
81 87,00 27,00 27,00 27,00 МБУ ДО ДЮСШ  
82 Мероприятие 17. Участие занимающихся  в официальных соревнованиях различного уровня и 

подготовка к ним, всего, из них: 4 645,65 1 548,55 1 548,55 1 548,55  12,13,14,16,18
83 областной бюджет, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00   
84  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Факел»  
85  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
86 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  
87 местный бюджет, в том числе 4 645,65 1 548,55 1 548,55 1 548,55   
88  2 642,10 880,70 880,70 880,70 МБУДО СДЮСШОР «Факел»  
89  255,00 85,00 85,00 85,00 МБУДО ДЮСШЕ  
90  1 748,55 582,85 582,85 582,85 МБУ ДО ДЮСШ  

91
Мероприятие 18. Развитие материально-технической базы муниципальных организаций до-
полнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализирован-

ных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, всего, из них:
3 300,90 1 082,40 1 052,10 1 166,40  12,13,14,16,17,18

92 областной бюджет, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00   
93  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Факел»  
94  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
95 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  
1 2 3 4 5 6 7 8

96 местный бюджет, в том числе 3 300,90 1 082,40 1 052,10 1 166,40   
97  1 279,20 426,40 426,40 426,40 МБУДО СДЮСШОР «Факел»  
98  150,00 50,00 50,00 50,00 МБУДО ДЮСШЕ  
99  1 871,70 606,00 575,70 690,00 МБУ ДО ДЮСШ  

100 Мероприятие 19. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего, из них: 300,00 300,00 0,00 0,00  12,16,17
101 местный бюджет, в том числе 300,00 300,00 0,00 0,00   
102  300,00 300,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Факел»  
103  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
104  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  
105 Мероприятие 20. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере 

спорта, всего, из них: 4 859,60 2 254,10 1 755,50 850,00  12,16,17
106 местный бюджет, в том числе 4 859,60 2 254,10 1 755,50 850,00   
107  4 359,60 2 004,10 1 505,50 850,00 МБУДО СДЮСШОР «Факел»  
108  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
109  500,00 250,00 250,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  
110 Мероприятие 21. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, всего, их них: 1 200,00 400,00 400,00 400,00  12,13,14,16,17,18
111 местный бюджет, в том числе: 1 200,00 400,00 400,00 400,00   
112  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Факел»  
113  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
114  1 200,00 400,00 400,00 400,00 МБУ ДО ДЮСШ  
115 Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодежи»  
116 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 7 136,10 2 378,70 2 378,70 2 378,70   
117 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе       
118 местный бюджет 7 136,10 2 378,70 2 378,70 2 378,70   
119 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
120 Мероприятие 22. Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории городского 

округа «Город Лесной», всего, из них: 7 136,10 2 378,70 2 378,70 2 378,70  22,23,25,26,28,29
121 местный бюджет, в том числе 7 136,10 2 378,70 2 378,70 2 378,70   
122  1 500,00 500,00 500,00 500,00 ОФКСиМП  
123  5 636,10 1 878,70 1 878,70 1 878,70 МКУ «Управление образова-

ния»  
124 областной  бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00   
125  0,00 0,00 0,00 0,00 ОФКСиМП  
126  0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «Управление образова-

ния»  
127 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»  
128 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 40 975,50 13 658,50 13 658,50 13 658,50   
129 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе   
130 местный бюджет 7 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00   
131 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
132 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
133 внебюджетные источники 33 475,50 11 158,50 11 158,50 11 158,50   

1 2 3 4 5 6 7 8
134 Мероприятие 23. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья, всего, из них: 40 975,50 13 658,50 13 658,50 13 658,50  33
135 местный бюджет 7 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00   
136 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
137 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
138 внебюджетные источники 33 475,50 11 158,50 11 158,50 11 158,50   
139 Подпрограмма 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий «  
140 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 31 158,60 10 386,20 10 386,20 10 386,20   
141 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе       
142 местный бюджет 1 833,00 611,00 611,00 611,00   
143 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
144 внебюджетные источники 29 325,60 9 775,20 9 775,20 9 775,20   
145 Мероприятие 24. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий, всего, из них: 31 158,60 10 386,20 10 386,20 10 386,20  37
146 местный бюджет 1 833,00 611,00 611,00 611,00   
147 областной  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
148 внебюджетные источники 29 325,60 9 775,20 9 775,20 9 775,20   

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.12.2016 г. № 1803

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО 
ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНО-

ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»  НА 2019-2021 ГОДЫ»

 В  соответствии  с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации» (ред. от 03.07.2016), Федеральным законом 
от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вы-
зываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», распоряжением Правительства Свердловской 
области от 19.09.2016 № 860-РП «О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, вы-
зываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской области на 2016-
2020 годы», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2016 № 561 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих разработке в 2016 
году», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с измене-
ниями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), в целях осуществления организационных мер и контроля в 
сфере предупреждения распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа «Город Лесной», руко-
водствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных 

социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» (далее - Програм-
ма) (прилагается).
2. МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» (И.Н. Тра-

пезникова) при формировании бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию Про-
граммы.
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

ной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова. 

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 

от 29.12.2016 № 1803
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕК-
ЦИИ И ИНЫХ СОЦИЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель          
муниципальной программы            

Информационно-аналитический отдел администрации городского округа 
«Город Лесной» 

Исполнители мероприятий
муниципальной программы

Администрация городского округа «Город Лесной»; МКУ «Управление 
образования администрации городского округа «Город Лесной»; МКУ 

«Информационно-методический центр»; МБДОУ ДОД «Центр диагностики 
и консультирования»; МКУ «Отдел культуры администрации городского 
округа «Город Лесной»; АНО «Центр правовой и социальной поддержки 

населения городского округа «Город Лесной», ФГБУЗ «Центральная меди-
ко-санитарная часть № 91» ФМБА России; Межрегиональное управление 

№ 91 ФМБА России; Технологический институт - филиал ФГАОУ ВПО 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; ГАПОУ    
СО    «Полипрофильный техникум им. О.В. Терешкина»; Филиал ГБУЗ СО 

Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД; ТОИОГВ 
СО Управление социальной политики МСП СО по г. Лесному; МУПТП по ТВ 
и РВ «Трансинформ»; ОМВД России по городскому округу «г.Лесной»; пред-
приятия, образовательные учреждения; учреждения культуры; учреждения 
спорта; учреждения социального обслуживания населения; профсоюзные 

организации
Сроки реализации                   

муниципальной программы            2019-2021 годы
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Цели и задачи                      
муниципальной программы            

Цель. Развитие комплекса организационных, психолого-педагогических, 
правовых и медико-социальных условий для стабилизации эпидемиче-

ской ситуации и снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город 

Лесной».
Задача 1. Обеспечение эффективного межведомственного             

взаимодействия всех субъектов профилактики ВИЧ-инфекции и иных соци-
ально-опасных заболеваний.  

Задача 2. Совершенствование проведения противоэпидемических и лечеб-
но-профилактических мероприятий.                   

Задача 3. Совершенствование системы мероприятий по организации пер-
вичной профилактики ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболева-

ний среди населения городского округа «Город Лесной».                         
Задача 4. Осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 

среди уязвимых групп, подверженных наибольшему риску инфицирования.                                            
Задача 5. Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражда-
нам, членам их семей и лицам, подвергающимся риску заражения ВИЧ-

инфекцией при исполнении служебных обязанностей
Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы (при их 

наличии)      
нет

Перечень основных целевых          
показателей муниципальной про-

граммы

1. Количество заседаний городской межведомственной комиссии по пред-
упреждению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных 

заболеваний на территории городского округа «Город Лесной».       
2. Охват скрининговым исследованием населения на антитела к ВИЧ-

инфекции. 
3. Охват полным курсом антиретровирусной профилактики (беременность, 

роды, ребенку после родов).                                                   
4. Охват диспансерным наблюдением впервые выявленных ВИЧ-

инфицированных.
5.    Организация и проведение экспресс тестирования населения с помо-

щью выездного мобильного пункта.
6. Уровень информирования населения по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции.        
7. Количество распространенных информационных материалов (памятки, 

буклеты, плакаты) по профилактике ВИЧ-инфекции и иных социально-опас-
ных заболеваний среди различных групп населения.

8. Охват лиц возрастной группы 15-49 лет профилактическими программа-
ми по ВИЧ-инфекции и иным социально-опасным заболеваниям.

9. Количество человек, посетивших выставку по предупреждению распро-
странения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний.

10. Удельный вес обследований групп высокого поведенческого риска на 
ВИЧ-инфекцию в структуре скрининговых исследований.

11. Охват медицинских работников социальным страхованием жизни и здо-
ровья       

Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 

реализации,     
тыс. рублей                        

ВСЕГО – 347,7  тыс. руб., в том числе:
2019 год – 119,9 тыс. руб.,
2020 год – 122,9 тыс. руб.,
2021 год – 104,9 тыс. руб.

Из них:
Местный бюджет: 347,7 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 119,9 тыс. руб.,
2020 год – 122,9 тыс. руб.,
2021 год – 104,9 тыс. руб.

Адрес размещения     
муниципальной программы      

в сети Интернет
www.gorodlesnoy.ru

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
Настоящая межведомственная целевая программа разработана в целях продолжения и развития мер по ограничению 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией и является логическим продолжением муниципальная программы «Комплексные меры 
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года».

Основными принципами при разработке программы являлись:
- приоритет профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня пораженности населения городского 

округа ВИЧ-инфекцией и иных социально-опасных заболеваний;
- межведомственная и внутриведомственная координация всех заинтересованных субъектов, исполнителей программы;
- привлечение общественных, религиозных, молодежных организаций, руководителей предприятий и граждан, к 

проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждения распространения среди молодежи и 
«групп риска» ВИЧ-инфекции иных социально-опасных заболеваний.

Программа является координирующим документом для государственных, муниципальных органов, учреждений, а так-
же молодежных, общественных, религиозных организаций, заинтересованных в социальном партнерстве.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
В Свердловской области эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает оставаться напряженной. Показатель по-

раженности населения региона ВИЧ-инфекцией составляет 1700,2 на 100 тыс.населения. По данному показателю Свердлов-
ская область занимает 2 место среди субъектов РФ, а по абсолютному числу выявленных ВИЧ-инфицированных – 1 место. 

По данным ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России» на территории городского округа «Город Лесной» на 1 января 2016 года 
зарегистрировано 196 случаев ВИЧ-инфекции (на 1 января 2015 года – 155, на 1 января 2014 года – 118), из них 41 новый 
случай ВИЧ-инфекции выявлен в 2015 году (в 2014 году - 37 случаев, в 2013 году – 17 случаев, в 2012 году – 11). Приведен-
ные данные демонстрируют рост распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа. Только за послед-
ние 4 года количество ВИЧ-инфицированных жителей городского округа увеличилось почти в 3,5 раза. 

И хотя ситуация по развитию эпидемии ВИЧ-инфекции в городском округе «Город Лесной» несколько лучше, чем в сред-
нем по Свердловской области и на близлежащих территориях, она все равно остается неблагополучной. Эпидемия затраги-
вает не только группы риска, наиболее уязвимые к инфицированию ВИЧ-инфекцией, но и вышла в широкие слои населения.

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, 64,7% ВИЧ-инфицированных - лица в возрасте 
от 30 лет и старше.

В структуре установленных путей передачи ВИЧ-инфекции в Лесном превалирует в половой путь: в 2015 году этот путь 
передачи реализовался в 76% случаев (в 2014 году –в 86,5% случаев, в 2013 году – в 94,1% случаев, в 2012 году - в 81,8% 
случаев). Случаев парентерального пути передачи, связанного с употреблением инъекционных наркотиков, в 2015 году 
зафиксировано 24%, в 2014 году - 13,5%, в 2013 году – 0%, в 2012 году – 18,2%. В 2013 году впервые на территории город-
ского округа был зафиксирован случай вертикальной передачи вируса от матери к ребенку, родился 1 ребенок с диагно-
зом «ВИЧ-инфекция» от ВИЧ-инфицированной матери.

По половому признаку среди вновь выявленных в 2015 году ВИЧ-инфицированных мужчин – 26, женщин – 15 (в 2014 
году – 24 и 13 соответственно, в 2013 году – 8 и 9 соответственно, в 2012 году - 6 и 5 соответственно). 

По состоянию на 01.01.2016 специализированное лечение антиретровирусными препаратами (АРВТ) получали 28 человек.
На территории городского округа «Город Лесной» с 2010 года обследовано на ВИЧ-инфекцию  68218 человек. Из них в 

2011 году – 7817 человек, в 2012 году – 8041 человек, в 2013 году - 10332 человек, в 2014 году – 9508 человек, в 2015 году 
– 8439 человек. Таким образом, ежегодно обследуется около 18-19% населения городского округа.

На 01.01.2016 года по разным причинам умер 21 ВИЧ-инфицированных человек.
Случаев внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией среди больных и медицинских работников за все предыдущие 

годы не выявлено.
На территории городского округа «Город Лесной» планируются и проводятся мероприятия по профилактике распро-

странения ВИЧ-инфекции, социологическое исследование по изучению уровня информированности молодежи о путях 
предотвращения передачи ВИЧ. 

Учитывая вышеизложенное можно сделать следующие выводы:
- эпидемиологическая ситуация остается крайне неблагоприятной;
- в эпидемиологический процесс включены все возрастные группы населения и все социальные слои населения, в том 

числе социально благополучные;
- в эпидемиологический  процесс активно включаются женщины детородного возраста через половые контакты.
В целях ограничения распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа «Город Лесной» и обеспечения 

комплексного решения этой проблемы разработана данная Программа.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕ-

НИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕС-
НОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении  № 1 к муниципальной программе.
 Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБО-

ЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
План мероприятий муниципальной программы приведён в приложении № 2 к муниципальной программе.
Список используемых сокращений:
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России – Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-

ная медико-санитарная часть № 91» Федерального медико-биологического агентства России;
МБУ «МВК» - Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс»;
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» - Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова»;
МБУ «ЦГДБ им. А.Гайдара» - Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская библиотека им. 

А.Гайдара»;
МБУ «ДТиД «Юность» - Муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»;
МБУ «ПКиО» - Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
ИАО – информационно-аналитический отдел администрации городского округа «Город Лесной»;
МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ» - Муниципальное унитарное предприятие по Тв и РВ «Трансинформ»;
МРУ № 91 ФМБА России – Межрегиональное управление № 91 Федерального медико-биологического агентства России;
МБОУ ДОД «ЦДК» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр диагностики и консультирования»;
МКУ «ИМЦ» - Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»;
ОФКСиМП – отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город Лесной»;
ТИ НИЯУ МИФИ – Технологический институт – филиал Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
УСП - ТОИОГВ СО Управление социальной политики МСП СО по г. Лесному;
АНО «ЦПСПН ГО «Город Лесной» - Автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной поддержки 

населения городского округа «Город Лесной»;
ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум» - Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние Свердловской области «Полипрофильный техникум им. О.Терешкина»;
Филиал ГБУЗ СО Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД – филиал Государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со 
СПИД» в г.Серове.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

№ строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица  
измерения

Значение целевого показателя
Источник значений показателей2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Цель: Развитие комплекса организационных, психолого-педагогических, правовых и медико-социальных условий для стабилизации эпидемической ситуации и снижения темпов распространения ВИЧ-

инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной».
2 Задача 1: Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия всех субъектов профилактики ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний.

3
Показатель 1. Количество заседаний межведомственной комиссии по преду-

преждению распространения  ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболе-
ваний на территории городского округа «Город Лесной» 

заседаний 4 4 4
Отчет о деятельности заседаний межведомственной комис-
сии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и 
иных социально-опасных заболеваний на территории город-

ского округа «Город Лесной»
4 Задача 2: Совершенствование проведения противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий.
5 Показатель 2. Охват скрининговым исследованием населения  на антитела к 

ВИЧ-инфекции  
процент

от населения 21 21 21 Данные предоставляются ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА России

6 Показатель 3. Охват полным курсом антиретровирусной профилактики (бере-
менность, роды, ребенку после родов) 

процент
от подлежащих 100 100 100 Данные предоставляются ФГБУЗ ЦМСЧ 

№ 91 ФМБА России
7 Показатель 4. Охват диспансерным наблюдением впервые выявленных ВИЧ-

инфицированных   
процент

от подлежащих
не менее

95
не менее

95 не менее 95 Данные предоставляются ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА России

8 Показатель 5. Организация и проведение экспресс тестирования населения с 
помощью выездного мобильного пункта количество 1 1 1

Отчет по результатам реализации мероприятий, направлен-
ных на противодействие распространению ВИЧ-инфекции на 

территории городского округа «Город Лесной»
1 2 3 4 5 6 7
9 Задача 3: Совершенствование системы мероприятий по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний среди населения городского округа «Город 

Лесной».
10 Показатель 6. Уровень информирования населения по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции
процент

от населения 97 97 97

11
Показатель 7. Количество распространенных информационных материалов 

(памятки, буклеты, плакаты) по профилактике ВИЧ-инфекции и иных социаль-
но-опасных заболеваний среди различных групп населения          

количество
экземпляров 3 000 3 000 3 000

Отчеты о количестве распространенных материалов пре-
доставляются субъектами профилактики ежеквартально в 

рамках подготовки отчета по результатам реализации меро-
приятий, направленных на противодействие распростране-
нию ВИЧ-инфекции на территории городского округа «Город 

Лесной»
12 Показатель 8. Охват лиц возрастной группы 15-49 лет профилактическими про-

граммами по ВИЧ-инфекции и иным социально-опасным заболеваниям
процент

от населения 97 97 97

13 Показатель 9. Количество человек, посетивших выставку по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний человек 800 800 800

Данные предоставляются субъектами профилактики еже-
квартально в рамках подготовки отчета по результатам ре-
ализации мероприятий, направленных на противодействие 
распространению ВИЧ-инфекции на территории городского 

округа «Город Лесной»
14 Задача 4: Осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп, подверженных наибольшему риску инфицирования.

15 Показатель 10. Удельный вес обследований групп высокого поведенческого ри-
ска на ВИЧ-инфекцию в структуре скрининговых исследований 

процент
от числа

обследованных
17 17 17 Данные предоставляются ФГБУЗ ЦМСЧ

 № 91 ФМБА России
16 Задача 5: Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным, членам их семей и лиц, подвергающихся риску заражения ВИЧ-инфекцией при исполнении служебных обязанностей.

17 Показатель 11. Охват медицинских работников социальным страхованием жиз-
ни и здоровья         

процент от числа
медработников,

осуществляющих
диагностику и

лечение
ВИЧ-инфицированных

100 100 100 Данные предоставляются ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА России
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Приложение к Приложению № 1 к муниципальной программе «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 
годы» определяет порядок расчета целевых показателей муниципальной программы, приведенных в приложении № 1 к Программе.

Значения целевых показателей 1, 5, 7, 9 формируются на основе данных, представляемых субъектами профилактики ежеквартально в рамках подготовки отчета по результатам реализации мероприятий, направленных на противодействие рас-
пространению ВИЧ-инфекции на территории городского округа «Город Лесной».

Значения целевых показателей 2, 3, 4, 10, 11 рассчитываются и предоставляются ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России.
Значения целевых показателей 6, 8 Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком.
Целевой показатель 6. Уровень информирования населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
Значение показателя рассчитывается на основе данных, полученных в ходе проведения социологического исследования. Респондентам предлагается ответить на 5 вопросов:
1. Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если иметь половые контакты только с одним верным неинфицированным партнером?
Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если использовать презервативы?
Может ли здоровый на вид человек иметь ВИЧ?
 Можно ли заразиться ВИЧ через укус комара?
Можно ли заразиться ВИЧ, если принимать пищу совместно с ВИЧ-инфицированным?
Значение показателя рассчитывается по формуле:

                       число респондентов 15 лет и старше, давших правильные ответы 
 Уровень информированности = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100%
                     число респондентов 15 лет и старше, которые дали ответы (в том числе «не знаю») 

Целевой показатель 8. Охват лиц возрастной группы 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции и иным социально-опасным заболеваниям до 97%.

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых субъектами профилактики городского округа «Город Лесной», по формуле:

Доля лиц возрастной группы 15-49 лет,                     число лиц возрастной группы 15-49 лет, охваченных программами
охваченных профилактическими программами =  ------------------------------------------------------------------------------------------ x 100%
по ВИЧ-инфекции и иным социально-опасным        общее число лиц возрастной группы 15-49 лет
заболеваниям

№ строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за 

счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей Исполнители

Номер строки 
целевых

показателей, на 
дости-

жение которых 
направ-

лены меропри-
ятия

Всего 2019 2020 2021
      

      

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего по программе: 347,7 119,9 122,9 104,9

 

 
2 местный бюджет 347,7 119,9 122,9 104,9  
3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
4 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  
6 1. Капитальные вложения       
7 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0   
8 2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы       
9 Всего по направлению «Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0   

10 3. Прочие нужды       
11 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 347,7 119,9 122,9 104,9   
12 местный бюджет 347,7 119,9 122,9 104,9   
13 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
15 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
16 Раздел 1. Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия всех субъектов профи-

лактики ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0   
17 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
18 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
19 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
20 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
21 Мероприятие 1. Организация и проведение заседаний городской межведомственной комиссии по преду-

преждению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация городского 
округа «Город Лесной» 3

22 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
23 Мероприятие 2. Организация управления и контроль за ходом реализации программы, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация городского 

округа «Город Лесной» 3
24 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
25 Раздел 2. Совершенствование проведения противоэпидемических и лечебно-профилактических 

мероприятий, всего, из них:                 0,0 0,0 0,0 0,0   
26 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
27 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
29 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
30 Мероприятие 3. Выполнение показателей приоритетного национального проекта «Здоровье»,  всего, из 

них: 0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России 5, 6, 7

31 местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
32 Мероприятие 4. Обеспечение диагностики и оказания медицинской помощи в соответствии со стандарта-

ми оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, всего, из них:    0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России 6, 7

33 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
34 Мероприятие 5. Обеспечение проведения комплекса мероприятий по профилактике перинатальной пере-

дачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России 6

35 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
36 Мероприятие 6. Проведение скринингового исследования населения на ВИЧ-инфекцию, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 

России 5
37 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
1 2 3 4 5 6 7 8

38 Мероприятие 7. Организация и проведение экспресс-тестирования населения с помощью выездного мо-
бильного пункта, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России, МРУ № 91 ФМБА 
России, филиал ГБУЗ СО 
Свердловский областной 

центр профилактики и борь-
бы со СПИД

8

39 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
40 Мероприятие 8. Проведение дотестового и послетестового консультирования при обследовании населе-

ния на ВИЧ-инфекцию, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России 7, 8

41 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

42
Раздел 3. Совершенствование системы мероприятий по организации первичной профилактики 

ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний  среди населения городского округа «Город 
Лесной», всего, из них:

347,7 119,9 122,9 104,9   

43 местный бюджет 347,7 119,9 122,9 104,9   
44 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
45 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
46 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   

47
Мероприятие 9. Распространение информационных материалов (памятки, буклеты, листовки, плакаты) по 
профилактике ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний среди различных групп населения, 

всего, из них:
0,0 0,0 0,0 0,0

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России, учреждения обра-
зования, культуры, спорта, 
социального обслуживания 

населения

11

48 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

49 Мероприятие 10. Изготовление и распространение листовок, буклетов по предупреждению распростране-
ния ВИЧ-инфекции и иных социально-значимых заболеваний, всего, из них: 115,0 40,0 25,0 50,0

МБУ «МВК», МБУ «ЦГБ им. 
П.П. Бажова», МБУ «ДТиД 
«Юность», МБУ «ПКиО», 

МБУ «ЦГДБ им. А.Гайдара»
11

50 местный бюджет 115,0 40,0 25,0 50,0   
51 Мероприятие 11. Организация и проведение акции «Мы выбираем спорт!», всего, из них: 5,0 5,0 0,0 0,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 10, 12
52 местный бюджет 5,0 5,0 0,0 0,0   
53 Мероприятие 12. Организация и проведение конкурсно-игровой программы «Дорога к доброму здоровью», 

всего, из них: 3,0 0,0 3,0 0,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 10, 12
54 местный бюджет 3,0 0,0 3,0 0,0   
55 Мероприятие 13. Организация и проведение конкурса творческих работ «Молодость, здоровье, красота», 

всего, из них: 10,0 0,0 0,0 10,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 10, 12
56 местный бюджет 10,0 0,0 0,0 10,0   

Приложение № 2 к муниципальной программе «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
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57 Мероприятие 14. Организация и проведение встреч с известными спортсменами, врачами, всего, из них: 80,0 30,0 50,0 0,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 10, 12
58 местный бюджет 80,0 30,0 50,0 0,0   

59 Мероприятие 15. Проведение образовательных кампаний для населения по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний с использованием сети Интернет, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0

ИАО, ФГБУЗ ЦМСЧ № 
91 ФМБА России, МКУ 

«Управление образования», 
образовательные учрежде-
ния, учреждения культуры, 
МУПТП по ТВ и РВ «Тран-

синформ»

10, 12

60 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

61 Мероприятие 16. Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных забо-
леваний среди работающего населения, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0

Руководители предприятий, 
учреждений и организаций, 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 

России, профсоюзные и об-
щественные организации

10, 12

62 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

63
Мероприятие 17. Размещение в средствах массовой информации (газеты, радио, телевидение) и в наруж-
ной  рекламе тематических материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и иных социально-опас-

ных заболеваний, всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0

МУПТП по ТВ и РВ «Тран-
синформ», ФГБУЗ ЦМСЧ № 
91 ФМБА России, МРУ № 91 

ФМБА России
10, 12

64 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

65
Мероприятие 18. Организация работы по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и иных социаль-
но-опасных заболеваний в образовательных учреждениях с учащимися, родителями и педагогами, реали-

зация программ профилактики всего, из них:
0,0 0,0 0,0 0,0

Образовательные учрежде-
ния, МБДОУ ДОД «ЦДК», 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 

России
10, 12

66 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
67 Мероприятие 19. Реализация программ профилактики ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболе-

ваний в общеобразовательных учреждениях, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образова-
ния»,МКУ «ИМЦ» 10, 12

68 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

69 Мероприятие 20. Демонстрация в учебных заведения, учреждениях культуры и спорта видеоматериалов 
по профилактике ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0

ОФКСиМП, МКУ «Управле-
ние образования», образо-

вательные учреждения, МКУ 
«Отдел культуры», учреж-
дения культуры и спорта, 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 

России

10, 12

70 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
1 2 3 4 5 6 7 8

71
Мероприятие 21. Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение и профи-
лактику распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний в сфере студенческой 

молодежи, всего, из них: 
0,0 0,0 0,0 0,0

ТИ НИЯУ МИФИ, ГАПОУ СО 
«Полипрофильный техникум 

им. О.Терешкина», ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России

10, 12

72 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

73
Мероприятие 22. Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных забо-
леваний в учреждениях культуры, спорта и социального обслуживания населения, обучение специалистов 

с получением сертификата по программе профилактики ВИЧ-инфекции, всего, из них:
0,0 0,0 0,0 0,0

ОФКСиМП, МКУ «Управле-
ние образования», образо-

вательные учреждения, МКУ 
«Отдел культуры», учрежде-
ния культуры, спорта, УСП, 
учреждения социального 
обслуживания населения

10, 12

74 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

75 Мероприятие 23. Проведение социологических исследований среди населения с целью изучения инфор-
мированности по проблеме ВИЧ-инфекции, в том числе сетевого анкетирования, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0

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

МБДОУ ДОД «ЦДК», ТИ 
НИЯУ МИФИ

10, 12

76 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

77
Мероприятие 24. Привлечение общественных организаций для участия в организации и проведении меро-
приятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекций и иных социально-опасных заболеваний, всего, 

из них:
0,0 0,0 0,0 0,0

АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной», профсоюзные ор-

ганизации
10, 12

78 местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

79
Мероприятие 25. Организация и проведение городского социально-профилактического марафона по огра-
ничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний «Спорт против наркоти-

ков», всего, из них:
113,7 37,9 37,9 37,9

ОФКСиМП, образователь-
ные учреждения, учрежде-

ния спорта
10, 12

80 местный бюджет 113,7 37,9 37,9 37,9   

81
Мероприятие 26. Организация и проведение Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших де-
тей», общешкольных акций, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря), Всемирному 

дню здоровья (7 апреля), всего, из них:
0,0 0,0 0,0 0,0 образовательные учрежде-

ния, МКУ «ИМЦ» 10, 12

82 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
83 Мероприятие 27. Организация и проведение акции, посвященной Дню борьбы со СПИДом, всего, из них: 21,0 7,0 7,0 7,0 МБУ «ДТиД «Юность» 10, 12
84 местный бюджет 21,0 7,0 7,0 7,0   
85 Мероприятие 28. Организация и проведение выставки по предупреждению распространения ВИЧ-инфек-

ции и иных социально-опасных заболеваний, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «МВК» 13
86 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

87
 Раздел 4. Осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и иных социально-опас-

ных заболеваний среди уязвимых групп, подверженных наибольшему риску инфицирования, всего, 
из них: 

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

88 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
89 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
90 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
91 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   

92
Мероприятие 29. Проведение обследования на ВИЧ-инфекцию и обеспечение информационными ма-

териалами лиц, задержанных правоохранительными органами,лиц, поступивших в изолятор временного 
содержания, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 

России, ОМВД по городско-
му округу «город Лесной»

10, 15

93 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

94 Мероприятие 30. Проведение семинаров для сотрудников ОМВД по городскому округу «город Лесной» по 
вопросам выявления и профилактики распространения ВИЧ-инфекции, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России, ОМВД по городско-
му округу «город Лесной»

10

95 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

96
Раздел 5. Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным, членам их семей и лицам, под-

вергающимся риску заражения ВИЧ-инфекцией при исполнении служебных обязанностей, всего, из 
них:

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

97 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

98 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

99 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

100 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   

101 Мероприятие 31. Обеспечение мер социальных гарантий в отношении медицинских работников, осущест-
вляющих диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных пациентов, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 

России 17

102 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

103 Мероприятие 32. Оказание социальной поддержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей, всего, из 
них: 0,0 0,0 0,0 0,0

УСП, учреждения социаль-
ного обслуживания насе-

ления, ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России

12

104 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.12.2016 г. № 1813

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО КРЕСТНОГО ХОДА
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения на террито-
рии городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На период проведения Рождественского крестного хода 06.01.2017 с 23.50 до 00.50: 
прекратить движение транспортных средств по ул. Кирова от  ул. Дзержинского до ул. Ленина, по ул. Ленина от ул. Кирова до ул. Свердлова, по ул. Свердлова от ул. Ленина до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского от    ул. Свердлова до ул. Кирова;
рекомендовать начальнику Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «г. Лесной» (полковник полиции Филянин А.Л.) обеспечить прекращение движения автотранспорта по вышеуказанным улицам.
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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

ОБЩИЙ СПИСОК  кандидатов в присяжные заседатели для Свердловского областного суда 
на период 2017-2020 годов по городскому округу «Город Лесной»

(Утвержден распоряжением Правительства Свердловской области от 19.12.2016 № 1204-РП) 
№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абатурова Наталья Сергеевна
2 Абрамова Алена Игоревна
3 Абрамова Надежда Петровна
4 Абрамукова Людмила Александровна
5 Абсаликова Елена Николаевна
6 Абуздин Константин Николаевич
7 Аверин Александр Владимирович
8 Ананич Сергей Михайлович
9 Андреев Анатолий Васильевич

10 Андреева Светлана Сергеевна
11 Андриевская Юлия Викторовна
12 Антонова Елена Михайловна
13 Анянова Анна Александровна
14 Арапов Андрей Геннадьевич
15 Артамонова Татьяна Валерьевна
16 Афанасьева Галина Владимировна
17 Афанасьева Татьяна Андреевна
18 Бабушкин Евгений Игоревич
19 Базуев Владимир Алексеевич
20 Балуева Елена Анатольевна
21 Банников Денис Вениаминович
22 Банникова Елена Сергеевна
23 Баранова Наталья Станиславовна
24 Бармина Елена Александровна
25 Беликова Татьяна Борисовна
26 Белоусов Сергей Александрович
27 Бердникова Екатерина Николаевна
28 Береснев Александр Николаевич
29 Береснева Полина Алексеевна
30 Бирюков Алексей Валерьевич
31 Блинцов Евгений Александрович
32 Богданов Михаил Юрьевич
33 Богданова Ольга Владимировна
34 Боев Дмитрий Александрович
35 Борзиков Валерий Афанасьевич
36 Боронникова Елена Валентиновна
37 Бояршинов Филипп Юрьевич
38 Бритвина Любовь Сергеевна
39 Бутырская Кира Станиславовна
40 Бызова Лариса Раисовна
41 Варзегов Юлиан Юрьевич
42 Василов Сергей Николаевич
43 Вейко Данил Владимирович
44 Велиев Эльдар Идаятович
45 Веселов Евгений Сергеевич
46 Вильданова Елена Геннадьевна
47 Вискунова Валентина Александровна
48 Воблый Александр Владиленович
49 Волков Владимир Витальевич
50 Волкова Людмила Анатольевна
51 Волкова Наталия Вадимовна
52 Волкова Юлия Александровна
53 Габдрахманова Галина Валерьевна
54 Гайдабура Татьяна Лонгиновна
55 Гайнаншин Кальфат Катифьянович
56 Герасименко Артём Сергеевич
57 Гилязов Ринат Хамитович
58 Глазунов Денис Валерьевич
59 Глазырин Андрей Владимирович
60 Голенкова Мария Александровна
61 Голованова Ольга Александровна
62 Гребенкина Ирина Юрьевна
63 Григорьев Максим Станиславович
64 Григорьева Наталия Сергеевна
65 Гришина Людмила Юрьевна
66 Губина Анна Алексеевна
67 Гужавин Павел Евгеньевич
68 Гусева Наталья Юрьевна
69 Давыдова Галина Алексеевна
70 Двоеглазов Александр Васильевич
71 ДЕЙЛИК Сергей Васильевич
72 Демченко Людмила Валентиновна
73 Деркунский Антон Геннадьевич
74 Дмитриев Алексей Александрович
75 Дмитриева Ольга Владимировна
76 Донцова Светлана Дмитриевна
77 Друк Елена Сергеевна
78 Дьячкова Людмила Александровна
79 Елисеева Екатерина Александровна
80 Еловикова Лидия Александровна
81 Еловикова Татьяна Васильевна
82 Епачинцева Маргарита Викторовна
83 Ерофеева Ольга Васильевна
84 Есипова Юлия Владимировна
85 Ефремов Андрей Геннадьевич
86 Ефремов Константин Олегович
87 Жуйков Андрей Владимирович
88 Жуков Александр Николаевич
89 Жукова Олеся Валерьевна
90 Журавлева Елена Вячеславовна
91 Журавлева Ирина Аркадьевна
92 Забелин Виктор Васильевич
93 Зайцев Дмитрий Николаевич
94 Закарьяева Татьяна Потаповна
95 Закиров Эрнест Константинович
96 Закирова Наталья Сергеевна
97 Замкова Наталья Александровна
98 Замошников Павел Анатольевич
99 Захарова Ирина Рудольфовна

100 Зверева Светлана Ивановна
101 Зиганшина Ольга Анатольевна
102 Зубков Виталий Владимирович
103 Зудов Сергей Сергеевич
104 Зыкина Татьяна Васильевна
105 Иванова Елена Николаевна
106 Измагилов Сабиржан Камалович
107 Ильина Алевтина Мавлявиевна
108 Ильиных Елена Анатольевна
109 Кавтаськин Данил Игоревич
110 Катаева Людмила Геннадьевна
111 Катаева Наталья Павловна
112 Клевцова Елена Николаевна
113 Ковалев Сергей Владимирович
114 Козионова Надежда Викторовна
115 Козлова Ирина Владимировна
116 Козловкин Максим Геннадьевич
117 Кокшаров Алексей Валерьевич
118 Колобков Дмитрий Валентинович
119 Колотилина Галина Сергеевна
120 Колотов Никита Сергеевич
121 Колотова Елена Владимировна
122 Колчина Светлана Валерьевна
123 Комарова Елена Алексеевна
124 Комарова Надежда Николаевна
125 Коптяков Андрей Александрович
126 Корчемкин Андрей Сергеевич
127 Костин Илья Александрович
128 Костинюк Елена Сергеевна

№ п/п Фамилия Имя Отчество
129 Костылева Елена Олеговна
130 Котлов Николай Алексеевич
131 Котов Вячеслав Александрович
132 Кравцов Александр Александрович
133 Кравцов Юрий Владимирович
134 Краева Ольга Алексеевна
135 Красноперова Светлана Юрьевна
136 Кренинг Светлана Георгиевна
137 Крылова Ирина Альбертовна
138 Крылосов Олег Владимирович
139 Кузнецов Александр Александрович
140 Кузнецов Павел Владимирович
141 Кузнецова Наталья Михайловна
142 Кузнецова Ольга Николаевна
143 Кулакова Татьяна Викторовна
144 Куракин Евгений Владимирович
145 Кураков Иван Николаевич
146 Курбанов Рустам Сабирович
147 КУРЗИНА Ольга Валерьевна
148 Куропятников Владимир Леонидович
149 Лавренова Светлана Васильевна
150 Лазарева Юлия Вадимовна
151 Лакомый Дмитрий Михайлович
152 Латипова Мария Николаевна
153 Лауткина Марианелла Юрьевна
154 Лашкова Нина Дмитриевна
155 Леонтьева Наталья Викторовна
156 Лисицин Александр Николаевич
157 Лобов Алексей Сергеевич
158 Логинова Галина Анатольевна
159 Логунова Елена Викторовна
160 Ломакова Светлана Владиславовна
161 Лоханин Руслан Александрович
162 Лукьяненок Александр Петрович
163 Лысюк Евгений Николаевич
164 Мазенков Дмитрий Анатольевич
165 Макарихин Виктор Леонидович
166 Макарихин Данил Андреевич
167 Максимова Людмила Николаевна
168 Маринин Юрий Валентинович
169 Матвеева Наталья Анатольевна
170 Медведев Александр Павлович
171 Мельников Александр Васильевич
172 Мельникова Юлия Сергеевна
173 Мерзлякова Елена Валентиновна
174 Метелева Любовь Владимировна
175 Метяжнёва Лидия Анатольевна
176 Мизонов Олег Валентинович
177 Минаев Владимир Геннадьевич
178 Михеева Дарья Сергеевна
179 Моисеенко Ирина Сергеевна
180 Моксунов Александр Васильевич
181 Музлов Илья Константинович
182 Мурамцева Ольга Николаевна
183 Мухаметшин Михаил Давлетшинович
184 Мухин Сергей Васильевич
185 Мухутдинова Наталья Алексеевна
186 Наговицына Татьяна Владимировна
187 Нагурная Марина Александровна
188 Нефедов Сергей Сергеевич
189 Низмаматова Татьяна Олеговна
190 Никитенко Людмила Ивановна
191 Никитин Евгений Николаевич
192 Никитинский Виктор Николаевич
193 Никифоров Сергей Алексеевич
194 Никифорова Людмила Валерьевна
195 Николаева Ксения Александровна
196 Новеньких Юлия Николаевна
197 Нурсубина Лариса Зайнулловна
198 Огарев Виктор Николаевич
199 Огородников Дмитрий Сергеевич
200 Ожегов Вячеслав Александрович
201 Оралова Мария Александровна
202 Орлов Виктор Геннадьевич
203 Орлова Ольга Львовна
204 Остальцев Андрей Валентинович
205 Отраднов Александр Евгеньевич
206 Павлов Илья Сергеевич
207 Павлочева Татьяна Бикбердовна
208 Палкин Павел Борисович
209 Панова Екатерина Александровна
210 Паньшин Андрей Валентинович
211 Пасичник Павел Анатольевич
212 Патрина Татьяна Анатольевна
213 Першина Людмила Юрьевна
214 Петкевич Андрей Валентинович
215 Петрова Елена Борисовна
216 Пивоварова Эльвира Ивановна
217 Плотников Игнат Сергеевич
218 Подъянов Андрей Леонидович
219 Полубоярцев Вячеслав Александрович
220 Поляков Евгений Андреевич
221 Поляцкий Федор Васильевич
222 Пониклева Майя Яковлевна
223 Пономарева Алла Вадимовна
224 Пономарева Евгения Евгеньевна
225 Пономарева Любовь Петровна
226 Пономарева Юлия Владимировна
227 Поплавская Лариса Анатольевна
228 Попова Елена Викторовна
229 Попова Любовь Андреевна
230 Попова Людмила Георгиевна
231 Попова Надежда Владимировна
232 Попова Оксана Юрьевна
233 Потапов Андрей Валерьевич
234 Потапов Евгений Александрович
235 Потапов Юрий Васильевич
236 Потапова Анна Владимировна
237 Прокопьева Ирина Николаевна
238 Прямоносова Валентина Леонидовна
239 Пустынников Степан Николаевич
240 Путилин Александр Владимирович
241 Путилина Валентина Викторовна
242 Пьянкова Наталья Борисовна
243 Ребро Андрей Анатольевич
244 Реутова Светлана Сергеевна
245 Решетов Евгений Петрович
246 Ринасова Светлана Васильевна
247 Рубцова Ирина Владимировна
248 Русинов Александр Федорович
249 Русских Виктория Владимировна
250 Рыбакова Ольга Леонидовна
251 Рымарчук Анна Георгиевна
252 Рычкова Екатерина Александровна
253 Рязапов Александр Фэридович
254 Рякшина Татьяна Арсентьевна
255 Сабанин Сергей Юрьевич
256 Садовой Александр Михайлович
257 Сальникова Галина Владимировна
258 Сапожникова Ольга Владимировна
259 Саратовская Наталья Юрьевна
260 Севастьянова Надежда Анатольевна


