
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 8

3 марта 2017г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 15.02.2017 г. № 178

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
НА 2018-2020 ГОДЫ

 В целях реализации Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской обла-
сти», Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 
306-ПП, а также в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 477-ПП «Об установлении порядка утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 

2018-2020 годы, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается);
1.2. Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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2018 г.

1 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д. 23 1954  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 3 1 904,00 1 872,40 618,90 1 253,50 1 069,30 45 3 422 517,52 1 827,88 9 313,38 2018

2 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д. 25 1954  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 454,10 1 454,10 0,00 1 454,10 1 132,72 60 6 075 254,81 4 178,02 9 313,38 2018

3 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д. 27 1954  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 3 2 014,20 2 014,20 281,40 1 732,80 1 527,20 82 3 566 689,55 1 770,77 9 313,38 2018

4 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д. 28 1954  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 3 2 297,00 1 878,60 0,00 1 878,60 1 614,70 66 7 934 214,10 4 223,47 9 313,38 2018

5 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д. 29 1954  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 3 1 999,40 1 999,40 268,00 1 731,40 1 597,70 72 3 400 671,12 1 700,85 9 313,38 2018

6 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д. 30 1954  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 3 2 165,00 1 903,38 198,60 1 704,78 1 531,08 64 7 812 935,13 4 104,77 9 313,38 2018

7 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. 8 Марта, д. 1 1954  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 094,00 937,40 0,00 937,40 266,10 35 3 882 922,19 4 142,23 9 313,38 2018

8 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. 8 Марта, д. 2 1954  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 073,00 933,90 0,00 933,90 416,90 44 3 842 310,25 4 114,26 9 313,38 2018

9 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Горького, д. 3 1954  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 931,00 824,40 0,00 824,40 161,80 48 3 368 853,38 4 086,43 9 313,38 2018

10 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д. 31 1955  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 465,80 1 465,80 0,00 1 465,80 1 404,80 59 8 964 129,16 6 115,52 9 313,38 2018

11 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д. 33 1955  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 705,80 1 705,80 241,00 1 464,80 1 276,60 44 3 175 240,57 1 861,44 9 313,38 2018

12 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д. 7А 1955  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 2 883,60 883,60 0,00 883,60 336,43 38 6 623 815,00 7 496,40 9 313,38 2018

13 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Бажова, д. 10 1955  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 106,00 935,10 0,00 935,10 482,00 41 3 892 863,84 4 163,05 9 313,38 2018

14 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Бажова, д. 9 1955  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 106,00 933,60 0,00 933,60 518,40 34 3 863 514,32 4 138,30 9 313,38 2018

15 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Горького, д. 7 1955  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 933,00 831,20 54,30 776,90 455,50 26 3 393 691,04 4 082,88 9 313,38 2018

16 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Ленина, д. 20 1955  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 474,50 1 474,50 0,00 1 474,50 1 346,00 59 5 875 182,91 3 984,53 9 313,38 2018

17 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Орджоникидзе, д. 30 1955  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 3 1 699,00 1 699,00 0,00 1 699,00 1 699,00 74 7 329 689,88 4 314,12 9 313,38 2018

18 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Орджоникидзе, д. 32 1955  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 255,00 1 255,00 66,90 1 188,10 971,70 48 7 843 504,30 6 249,80 9 313,38 2018

19 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Пушкина, д. 16 1955  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 3 2 228,50 2 228,50 805,40 1 423,10 1 224,40 69 3 963 234,05 1 778,43 9 313,38 2018

20 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Пушкина, д. 27 1955  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 239,10 1 239,10 0,00 1 239,10 929,55 56 7 600 022,47 6 133,50 9 313,38 2018

21 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, б-р Мальского, д. 5 1993  Кирпичные 12 1 5 223,12 3 299,52 0,00 3 299,52 2 646,82 143 4 118 607,04 1 248,24 5 218,02 2018
Итого за 2018 - - - - - 35 251,12 31 768,50 2 534,50 29 234,00 22 608,70 1207 109 949 862,63 81 714,88 - -

2019 г.
22 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-

ной, ул. Пушкина, д. 25 1955  Крупноблочные 
ячеистый бетон 3 2 1 513,80 1 513,80 0,00 1 513,80 1 347,20 55 6 350 583,69 4 195,13 9 313,38 2019

23 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Пушкина, д. 29 1955  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 212,00 1 207,20 0,00 1 207,20 1 016,63 48 7 436 297,68 6 159,96 9 313,38 2019

24 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. 8 Марта, д. 5 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 927,00 776,60 0,00 776,60 378,90 47 3 247 201,55 4 181,31 9 313,38 2019

25 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Белинского, д. 28 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 209,30 1 209,30 0,00 1 209,30 968,66 54 2 397 098,60 1 982,22 9 313,38 2019

26 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Белинского, д. 40 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 215,50 1 215,50 0,00 1 215,50 992,12 49 2 324 742,24 1 912,58 9 313,38 2019

27 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Белинского, д. 42 1956  Каменные 3 2 1 224,40 1 224,40 0,00 1 224,40 881,90 41 2 291 346,56 1 871,40 9 313,38 2019

28 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Белинского, д. 44 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 258,50 1 258,50 0,00 1 258,50 1 113,10 62 5 264 958,95 4 183,52 9 313,38 2019

29 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Белинского, д. 5 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 225,80 1 225,80 0,00 1 225,80 794,20 56 7 464 377,82 6 089,39 9 313,38 2019

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.02.2017 №178 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области на территории городского округа «Город Лесной» на 2018-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ В РАМКАХ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
 2018-2020 НА ТЕРРИТОРИИ МО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
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30 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Белинского, д. 8 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 1 724,00 647,70 0,00 647,70 325,20 30 4 876 838,12 7 529,47 9 313,38 2019

31 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Гоголя, д. 1 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 1 726,00 654,50 0,00 654,50 372,30 39 2 955 680,90 4 515,94 9 313,38 2019

32 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Гоголя, д. 11 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 1 744,00 667,10 0,00 667,10 391,30 24 3 012 581,71 4 515,94 9 313,38 2019

33 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Гоголя, д. 13 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 1 734,00 657,90 0,00 657,90 328,60 31 2 971 035,08 4 515,94 9 313,38 2019

34 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Гоголя, д. 15 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 1 730,00 655,80 0,00 655,80 327,70 34 4 937 701,69 7 529,28 9 313,38 2019

35 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Гоголя, д. 3 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 1 726,00 658,40 0,00 658,40 537,60 28 2 973 293,05 4 515,94 9 313,38 2019

36 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Гоголя, д. 5 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 1 704,00 638,70 0,00 638,70 497,50 33 2 884 329,09 4 515,94 9 313,38 2019

37 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Гоголя, д. 7 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 1 708,00 634,50 0,00 634,50 444,50 28 2 865 362,16 4 515,94 9 313,38 2019

38 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Гоголя, д. 9 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 1 734,00 657,20 0,00 657,20 447,10 39 2 967 873,94 4 515,94 9 313,38 2019

39 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Комсомольская, д. 1 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 2 658,30 658,30 0,00 658,30 520,03 39 4 779 000,13 7 259,61 9 313,38 2019

40 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Комсомольская, д. 2 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 1 736,00 659,20 0,00 659,20 396,82 43 4 965 198,14 7 532,16 9 313,38 2019

41 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Комсомольская, д. 3 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 1 729,00 655,90 0,00 655,90 488,40 25 4 938 153,29 7 528,82 9 313,38 2019

42 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Комсомольская, д. 4 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 1 709,00 643,80 0,00 643,80 372,40 20 4 048 079,15 6 287,79 9 313,38 2019

43 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Комсомольская, д. 9 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 1 662,00 659,80 0,00 659,80 364,07 25 4 980 049,92 7 547,82 9 313,38 2019

44 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Шевченко, д. 10 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 1 709,00 631,00 0,00 631,00 353,00 30 3 843 227,50 6 090,69 9 313,38 2019

45 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Шевченко, д. 2 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 1 697,00 625,00 0,00 625,00 625,00 35 3 858 778,57 6 174,05 9 313,38 2019

46 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Шевченко, д. 4 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 1 718,00 640,60 0,00 640,60 433,96 33 4 893 343,94 7 638,69 9 313,38 2019

47 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Шевченко, д. 6 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 1 716,00 644,90 0,00 644,90 407,23 33 4 885 442,42 7 575,50 9 313,38 2019

48 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Шевченко, д. 8 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 1 718,00 646,80 0,00 646,80 332,80 28 3 923 597,61 6 066,17 9 313,38 2019

49 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Мира, д. 2А 1995  Кирпичные 9 3 6 868,60  0,00   327 6 177 910,56 0,00 5 218,02 2019

Итого за 2019 - - - - - 30 237,20 21 968,20 0,00 21 968,20 15 458,22 1336 118 514 084,06 146 947,11 - -
2020 г.

50 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Белинского, д. 22 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 1 2 265,00 1 920,57 240,37 1 680,20 645,40 132 7 108 452,97 3 701,22 9 313,38 2020

51 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Белинского, д. 24 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 229,10 1 229,10 70,50 1 158,60 1 098,20 33 2 345 217,73 1 908,08 9 313,38 2020

52 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Карла Маркса, д. 9 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 479,00 1 474,70 0,00 1 474,70 1 267,80 54 2 964 563,82 2 010,28 9 313,38 2020

53 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Комсомольская, д. 8 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 1 721,00 647,40 0,00 647,40 451,61 39 4 902 803,38 7 573,07 9 313,38 2020

54 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Ленина, д. 18 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 4 4 3 006,00 2 746,50 134,00 2 612,50 2 227,70 97 8 604 590,95 3 132,93 5 367,91 2020

55 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Ленина, д. 24 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 4 4 2 866,00 2 866,00 308,70 2 557,30 2 431,30 93 3 674 510,46 1 282,10 5 367,91 2020

56 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Ленина, д. 26 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 476,20 1 476,20 0,00 1 476,20 1 361,20 56 2 855 411,62 1 934,30 9 313,38 2020

57 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Ленина, д. 32 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 3 2 294,00 1 985,40 0,00 1 985,40 1 552,90 80 8 195 830,20 4 128,05 9 313,38 2020

58 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Ленина, д. 34 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 2 2 987,80 987,80 0,00 987,80 799,20 37 4 460 842,76 4 515,94 9 313,38 2020

59 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Пушкина, д. 35 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 3 1 993,00 1 729,00 0,00 1 729,00 1 359,82 63 7 130 226,04 4 123,90 9 313,38 2020

60 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Пушкина, д. 37 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 3 1 758,00 1 747,90 0,00 1 747,90 1 446,79 65 7 312 373,23 4 183,52 9 313,38 2020

61 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Свердлова, д. 27 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 774,00 1 521,20 0,00 1 521,20 1 462,10 46 6 304 319,17 4 144,31 9 313,38 2020

62 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Свердлова, д. 29 1956  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 3 2 354,00 1 730,40 0,00 1 730,40 1 508,90 75 7 616 229,12 4 401,43 9 313,38 2020

63 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Белинского, д. 1 1957  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 211,10 1 211,10 0,00 1 211,10 697,00 56 5 066 660,10 4 183,52 9 313,38 2020

64 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Белинского, д. 11 1957  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 289,00 1 228,70 0,00 1 228,70 1 016,39 47 7 226 467,77 5 881,39 9 313,38 2020

65 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Белинского, д. 7 1957  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 209,00 1 209,00 0,00 1 209,00 924,00 53 7 499 994,79 6 203,47 9 313,38 2020

66 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Белинского, д. 9 1957  Крупноблочные 

ячеистый бетон 3 2 1 224,10 1 224,10 0,00 1 224,10 1 027,20 58 5 121 045,85 4 183,52 9 313,38 2020

67 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Мира, д. 2Г 1995  Кирпичные 9 1 2 473,00 2 473,58 0,00 2 473,58 2 143,18 131 2 059 303,52 832,52 5 218,02 2020

68 Городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Юбилейная, д. 18 1995  Кирпичные 9 2 4 298,00 3 736,10 0,00 3 736,10 3 054,10 148 4 118 607,04 1 102,38 5 218,02 2020

Итого за 2020 - - - - - 35 907,30 33 144,75 753,57 32 391,18 26 474,79 1363 104 567 450,52 69 425,92 - -
Итого по муниципальному образованию Город-

ской округ «Город Лесной» - - - - - 101 395,62 86 881,45 3 288,07 83 593,38 64 541,71 3906 333 031 397,21 3 833,17 - -

№ п/п
Адрес много-
квартирного 

дома

Общая стои-
мость капиталь-

ного ремонта

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона

Ремонт вну-
три-домовых 
инженерных 

систем

Ремонт или замена 
лифтового оборудо-

вания
Ремонт крыши Ремонт подвальных по-

мещений Ремонт фасада Ремонт фун-
дамента

Уте-
пле-
ние 

фаса-
дов

Переу-
строй-

ство не-
вентили-
ру-емой 
крыши 
на вен-
тилиру-
емую 

крышу, 
устрой-
ство вы-
ходов на 
кровлю

Уси-
ление 
межэ-
таж-

ных и 
чер-
дач-
ных 

пере-
кры-
тий 

много-
квар-
тир-
ного 
дома

Уси-
ление 
огра-
жда-
ющих 

несущих 
кон-

струк-
ций 

много-
квар-

тир-ного 
дома

Разработка 
проектной 

документации 
на проведение 
капитального 

ремонта

Экспер-
тиза 
про-

ектной 
доку-

мента-
ции на 
прове-
дение 
капи-

тально-
го ре-
монта

Строительный 
контроль

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Итого по муници-

пальному образова-
нию Городской округ 

«Город Лесной»
333 031 397,21 111 968 038,60 8 16 474 428,16 18 329,00 56 002 819,91 7 044,20 20 058 063,77 0,00 116 283 736,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 158 057,42 0,00 6 086 253,16

Итого за 2018 год 109 949 862,63 43 648 414,62 2 4 118 607,04 4 114,00 12 803 666,65 3 295,10 6 645 370,13 0,00 38 437 263,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 265 846,13 0,00 2 030 694,29

1

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, 

пр-кт Комму-
нистический, 

д. 23

3 422 517,52 2 871 999,46 0 0,00 0,00 0,00 250,60 337 307,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 024,32 0,00 64 186,14

2

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, 

пр-кт Комму-
нистический, 

д. 25

6 075 254,81 2 230 385,82 0 0,00 0,00 0,00 278,50 374 861,00 0,00 3 237 422,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 731,82 0,00 116 853,39

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.02.2017 №178 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области на территории городского округа «Город Лесной» на 2018-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
 ВИДОВ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИХ СТОИМОСТИ В РАМКАХ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
 2018-2020 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
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3

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, 

пр-кт Комму-
нистический, 

д. 27

3 566 689,55 3 089 500,82 0 0,00 0,00 0,00 185,80 250 086,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 310,18 0,00 66 791,75

4

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, 

пр-кт Комму-
нистический, 

д. 28

7 934 214,10 2 881 509,40 0 0,00 0,00 0,00 422,00 568 012,00 0,00 4 182 533,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 517,77 0,00 152 641,10

5

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, 

пр-кт Комму-
нистический, 

д. 29

3 400 671,12 3 066 799,68 0 0,00 0,00 0,00 82,60 111 179,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 132,25 0,00 63 559,59

6

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, 

пр-кт Комму-
нистический, 

д. 30

7 812 935,13 2 919 518,44 0 0,00 0,00 0,00 263,00 353 998,00 0,00 4 237 704,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 490,01 0,00 150 224,41

7

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
8 Марта, д. 1

3 882 922,19 1 437 840,36 0 0,00 0,00 0,00 155,10 208 764,60 0,00 2 087 036,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 607,67 0,00 74 672,83

8

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
8 Марта, д. 2

3 842 310,25 1 432 471,87 0 0,00 0,00 0,00 135,50 182 383,00 0,00 2 079 244,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 329,10 0,00 73 881,98

9

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Горького, д. 3

3 368 853,38 1 264 514,18 0 0,00 0,00 0,00 102,90 138 503,40 0,00 1 835 452,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 614,00 0,00 64 769,40

10

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, 

пр-кт Комму-
нистический, 

д. 31

8 964 129,16 2 248 331,98 0 0,00 885,00 2 784 360,45 280,70 377 822,20 0,00 3 263 471,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 663,02 0,00 173 479,73

11

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, 

пр-кт Комму-
нистический, 

д. 33

3 175 240,57 2 616 458,38 0 0,00 0,00 0,00 270,00 363 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 764,62 0,00 59 597,57

12

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, 

пр-кт Комму-
нистический, 

д. 7А

6 623 815,00 1 336 303,63 0 0,00 821,00 2 443 328,84 0,00 477 603,47 0,00 2 167 753,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 325,72 0,00 128 499,79

13

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Бажова, д. 10

3 892 863,84 1 434 312,48 0 0,00 0,00 0,00 168,90 227 339,40 0,00 2 081 915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 424,61 0,00 74 871,36

14

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Бажова, д. 9

3 863 514,32 1 432 011,70 0 0,00 0,00 0,00 151,80 204 322,80 0,00 2 078 576,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 305,22 0,00 74 298,22

15

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Горького, д. 7

3 393 691,04 1 274 944,44 0 0,00 0,00 0,00 101,60 136 753,60 0,00 1 850 591,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 155,21 0,00 65 245,80

16

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Ленина, д. 20

5 875 182,91 2 261 676,59 0 0,00 892,00 2 806 383,64 0,00 576 868,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 355,46 0,00 112 898,58

17

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Орджоникид-

зе, д. 30

7 329 689,88 2 606 028,14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 664 699,77 0,00 3 782 670,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 223,41 0,00 141 067,97

18

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Орджоникид-

зе, д. 32

7 843 504,30 1 924 994,30 0 0,00 757,00 2 381 650,69 0,00 490 993,65 0,00 2 794 144,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 885,45 0,00 151 835,66

19

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, 

ул. Пушкина, 
д. 16

3 963 234,05 3 418 207,03 0 0,00 0,00 0,00 218,00 293 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 366,32 0,00 74 232,70

20

Городской 
округ «Город 

Лесной», 
г. Лесной, 

ул. Пушкина, 
д. 27

7 600 022,47 1 900 605,92 0 0,00 759,00 2 387 943,03 228,10 307 022,60 0,00 2 758 744,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 619,97 0,00 147 086,32

21

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, б-р 
Мальского, 

д. 5

4 118 607,04 0,00 2 4 118 607,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого за 2019 год 118 514 084,06 29 740 899,84 3 6 177 910,56 9 226,00 27 706 355,62 1 006,10 7 387 066,05 0,00 43 585 016,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748 449,05 0,00 2 168 386,77

22

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, 

ул. Пушкина, 
д. 25

6 350 583,69 2 321 957,26 0 0,00 0,00 0,00 308,80 415 644,80 0,00 3 370 339,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 483,34 0,00 122 158,83

23

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, 

ул. Пушкина, 
д. 29

7 436 297,68 1 851 675,80 0 0,00 738,00 2 321 873,46 248,90 335 019,40 0,00 2 687 722,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 081,05 0,00 143 925,82

24

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
8 Марта, д. 5

3 247 201,55 1 191 195,68 0 0,00 0,00 0,00 150,60 202 707,60 0,00 1 729 030,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 809,59 0,00 62 458,67

25

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Белинского, 

д. 28

2 397 098,60 1 854 896,90 0 0,00 0,00 0,00 297,80 400 838,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 248,19 0,00 45 114,71

26

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Белинского, 

д. 40

2 324 742,24 1 864 406,85 0 0,00 0,00 0,00 0,00 319 907,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 741,65 0,00 43 686,29

27

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Белинского, 

д. 42

2 291 346,56 1 825 519,17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 325 359,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 450,00 0,00 43 017,58
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28

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Белинского, 

д. 44

5 264 958,95 1 930 362,83 0 0,00 0,00 0,00 0,00 331 224,62 0,00 2 801 936,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 164,02 0,00 101 270,49

29

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Белинского, 

д. 5

7 464 377,82 1 880 205,58 0 0,00 728,00 2 290 411,76 0,00 322 618,30 0,00 2 729 133,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 561,42 0,00 144 447,38

30

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Белинского, 

д. 8

4 876 838,12 979 542,63 0 0,00 643,00 1 913 593,72 0,00 248 522,49 0,00 1 589 015,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 550,44 0,00 94 613,48

31

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Гоголя, д. 1

2 955 680,90 989 826,53 0 0,00 0,00 0,00 0,00 251 131,65 0,00 1 605 697,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 091,66 0,00 56 933,12

32

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Гоголя, д. 11

3 012 581,71 1 008 882,02 0 0,00 0,00 0,00 0,00 255 966,27 0,00 1 636 609,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 094,49 0,00 58 029,16

33

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Гоголя, д. 13

2 971 035,08 994 968,48 0 0,00 0,00 0,00 0,00 252 436,23 0,00 1 614 039,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 362,26 0,00 57 228,88

34

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Гоголя, д. 15

4 937 701,69 991 792,56 0 0,00 651,00 1 937 402,04 0,00 251 630,46 0,00 1 608 887,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 195,12 0,00 95 794,25

35

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Гоголя, д. 3

2 973 293,05 995 724,65 0 0,00 0,00 0,00 0,00 252 628,08 0,00 1 615 265,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 402,06 0,00 57 272,37

36

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Гоголя, д. 5

2 884 329,09 965 931,57 0 0,00 0,00 0,00 0,00 245 069,19 0,00 1 566 935,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 834,13 0,00 55 558,72

37

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Гоголя, д. 7

2 865 362,16 959 579,73 0 0,00 0,00 0,00 0,00 243 457,65 0,00 1 556 631,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 499,86 0,00 55 193,38

38

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Гоголя, д. 9

2 967 873,94 993 909,86 0 0,00 0,00 0,00 0,00 252 167,64 0,00 1 612 321,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 306,55 0,00 57 167,99

39

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Комсомоль-

ская, д. 1

4 779 000,13 995 573,41 0 0,00 595,00 1 770 743,80 0,00 252 589,71 0,00 1 615 020,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 394,10 0,00 92 678,55

40

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Комсомоль-

ская, д. 2

4 965 198,14 996 934,54 0 0,00 655,00 1 949 306,20 0,00 252 935,04 0,00 1 617 228,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 465,73 0,00 96 328,09

41

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Комсомоль-

ская, д. 3

4 938 153,29 991 943,80 0 0,00 651,00 1 937 402,04 0,00 251 668,83 0,00 1 609 132,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 203,08 0,00 95 802,95

42

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Комсомоль-

ская, д. 4

4 048 079,15 214 115,00 0 0,00 631,00 1 877 881,24 0,00 247 026,06 0,00 1 579 447,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 240,04 0,00 78 369,39

43

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Комсомоль-

ская, д. 9

4 980 049,92 997 841,92 0 0,00 659,00 1 961 210,36 0,00 253 165,26 0,00 1 618 700,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 513,48 0,00 96 618,36

44

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 

Шевченко, 
д. 10

3 843 227,50 0,00 0 0,00 648,00 1 928 473,92 0,00 242 114,70 0,00 1 548 044,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 221,29 0,00 74 372,67

45

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 

Шевченко, 
д. 2

3 858 778,57 0,00 0 0,00 659,00 1 961 210,36 0,00 239 812,50 0,00 1 533 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 743,75 0,00 74 686,96

46

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 

Шевченко, 
д. 4

4 893 343,94 968 805,01 0 0,00 659,00 1 961 210,36 0,00 245 798,22 0,00 1 571 596,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 985,35 0,00 94 948,21

47

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 

Шевченко, 
д. 6

4 885 442,42 975 308,06 0 0,00 650,00 1 934 426,00 0,00 247 448,13 0,00 1 582 146,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 327,59 0,00 94 786,57

48

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 

Шевченко, 
д. 8

3 923 597,61 0,00 0 0,00 659,00 1 961 210,36 0,00 248 177,16 0,00 1 586 807,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 478,81 0,00 75 923,90

49

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Мира, д. 2А

6 177 910,56 0,00 3 6 177 910,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого за 2020 год 104 567 450,52 38 578 724,14 3 6 177 910,56 4 989,00 15 492 797,64 2 743,00 6 025 627,59 0,00 34 261 456,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 143 762,24 0,00 1 887 172,10

50

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Белинского, 

д. 22

7 108 452,97 2 945 885,51 0 0,00 1 204,00 3 787 988,68 63,40 85 336,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 858,17 0,00 136 384,21

51

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Белинского, 

д. 24

2 345 217,73 1 885 267,32 0 0,00 0,00 0,00 236,30 318 059,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 824,07 0,00 44 066,54

52

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Карла Марк-

са, д. 9

2 964 563,82 2 261 983,35 0 0,00 0,00 0,00 393,30 529 381,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 371,37 0,00 55 827,30

53

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Комсомоль-

ская, д. 8

4 902 803,38 979 088,91 0 0,00 652,00 1 940 378,08 0,00 248 407,38 0,00 1 588 279,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 526,57 0,00 95 123,07
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54

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Ленина, д. 18

8 604 590,95 3 061 908,06 0 0,00 1 611,00 4 975 960,14 150,00 183 697,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 593,94 0,00 164 431,31

55

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Ленина, д. 24

3 674 510,46 3 195 131,44 0 0,00 0,00 0,00 150,00 183 697,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228 104,94 0,00 67 576,58

56

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Ленина, д. 26

2 855 411,62 2 264 284,14 0 0,00 0,00 0,00 312,00 419 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 490,76 0,00 53 684,72

57

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Ленина, д. 32

8 195 830,20 3 045 325,64 0 0,00 0,00 0,00 308,00 414 568,00 0,00 4 420 314,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 017,99 0,00 157 604,16

58

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Ленина, д. 34

4 460 842,76 1 493 889,44 0 0,00 0,00 0,00 0,00 379 018,86 0,00 2 423 389,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 619,00 0,00 85 925,96

59

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, 

ул. Пушкина, 
д. 35

7 130 226,04 2 652 043,94 0 0,00 0,00 0,00 263,00 353 998,00 0,00 3 849 462,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 611,11 0,00 137 110,10

60

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, 

ул. Пушкина, 
д. 37

7 312 373,23 2 681 033,91 0 0,00 0,00 0,00 0,00 460 029,80 0,00 3 891 542,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 115,36 0,00 140 652,12

61

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Свердлова, 

д. 27

6 304 319,17 2 333 307,84 0 0,00 0,00 0,00 254,00 341 884,00 0,00 3 386 814,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 072,31 0,00 121 240,13

62

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Свердлова, 

д. 29

7 616 229,12 2 654 191,34 0 0,00 0,00 0,00 613,00 825 098,00 0,00 3 852 579,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 722,54 0,00 146 637,38

63

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Белинского, 

д. 1

5 066 660,10 1 857 657,84 0 0,00 0,00 0,00 0,00 318 749,41 0,00 2 696 405,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 391,45 0,00 97 456,25

64

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Белинского, 

д. 11

7 226 467,77 1 535 690,70 0 0,00 761,00 2 394 235,37 0,00 323 381,55 0,00 2 735 589,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 792,23 0,00 139 777,95

65

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Белинского, 

д. 7

7 499 994,79 1 854 436,74 0 0,00 761,00 2 394 235,37 0,00 318 196,71 0,00 2 691 729,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 224,31 0,00 145 171,97

66

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Белинского, 

д. 9

5 121 045,85 1 877 598,02 0 0,00 0,00 0,00 0,00 322 170,88 0,00 2 725 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 426,12 0,00 98 502,35

67

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Мира, д. 2Г

2 059 303,52 0,00 1 2 059 303,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68

Городской 
округ «Город 

Лесной»,  
г. Лесной, ул. 
Юбилейная, 

д. 18

4 118 607,04 0,00 2 4 118 607,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 15.02.2017 г. № 179

О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»,  В 2017 ГОДУ

       В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 6, пунктом 5 статьи 22 Закона Свердловской области от 12 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» и постановление Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы» (далее – Региональная программа), в целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в 2017 году в соответствии с Региональной программой и предложениями Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора и не приняли в сроки, установленные частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, согласно перечню (прилагается).

2. Назначить ответственным должностным лицом, уполномоченным на участие в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений которых 
формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, и на согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собствен-
ники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, заместителя начальника отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» Семенина Николая 
Федоровича.

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».

№ п/п Адрес многоквартирного дома

Общая 
стоимость 
капиталь-
ного ре-
монта

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона

Ремонт 
вну-

три-домо-
вых инже-
нер-ных 
систем

Ремонт или замена 
лифтового оборудо-

вания
Ремонт крыши Ремонт подвальных 

помещений Ремонт фасада Ремонт фун-
дамента

Уте-
пле-
ние 

фаса-
дов

Переу-
строй-
ство 

невен-
тили-
ру-е-
мой 

крыши 
на вен-
тилиру-
емую 

крышу, 
устрой-

ство 
выхо-
дов на 
кровлю

Уси-
ление 
межэ-
таж-

ных и 
чер-
дач-
ных 

пере-
крытий 
много-
квар-
тир-
ного 
дома

Уси-
ление 
огра-
жда-
ющих 
несу-
щих 
кон-

струк-
ций 

много-
квар-

тир-но-
го 

дома

Разра-
ботка 
про-

ектной 
доку-

мента-
ции на 
прове-
дение 
капи-
таль-
ного 

ремон-
та

Экспер-
тиза 
про-

ектной 
доку-

мента-
ции на 
прове-
дение 
капи-

тально-
го ре-
монта

Строи-
тельный 
контроль

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Итого за 2017 год 246 601 

999,02
93 962 
411,78 26 51 365 552,09 14 672,00 48 037 

594,82 1 393,40 11 512 
291,56 24 879,00 34 081 

339,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 882 
322,37 0,00 5 760 

486,74

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.02.2017 № 179 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на  
территории городского округа «Город Лесной», в 2017 году»

ПЕРЕЧЕНЬ 
 ВИДОВ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИХ СТОИМОСТИ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



№ 83 марта 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й6

(Окончание на стр. 7).

(Продолжение. Начало на стр. 5).

1
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, пр-кт Коммунистиче-

ский, д. 15

2 596 
752,09

2 285 
306,00 0 0,00 0,00 0,00 146,00 216 

078,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 
660,98 0,00 45 706,12

2
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, пр-кт Коммунистиче-

ский, д. 24

4 830 
704,84

4 104 
175,70 0 0,00 0,00 0,00 272,00 513 

629,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 
543,82 0,00 92 356,10

3
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, пр-кт Коммунистиче-

ский, д. 26

6 370 
556,25

2 284 
460,08 0 0,00 903,00 2 764 

855,64 0,00 289 
154,28 1 311,00 907 173,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 

912,87

4
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, пр-кт Коммунистиче-

ский, д. 7Б
934 530,95 868 

570,86 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 960,09

5
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, пр-кт Коммунистиче-

ский, д. 7Г
980 696,13 930 

828,49 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 867,64

6
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, пр-кт Коммунистиче-

ский, д. 8А

3 179 
236,69

571 
416,18 0 0,00 836,00 1 467 

634,44 0,00 241 
927,14 767,00 794 877,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 

381,43

7
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, пр-кт Коммунистиче-

ский, д. 8Б
279 578,32 213 

689,74 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 888,58

8
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, пр-кт Коммунистиче-

ский, д. 8В

1 336 
160,33 0,00 0 0,00 421,00 1 307 

812,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 347,45

9
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, пр-кт Коммунистиче-

ский, д. 8Г
982 414,04 930 

826,61 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 587,43

10
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 10

4 465 
209,89

1 724 
690,17 0 0,00 394,00 1 635 

042,22 110,20 239 
026,70 690,00 742 767,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 

015,83 0,00 84 667,45

11
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 3

4 389 
703,74

1 726 
312,98 0 0,00 391,00 1 626 

469,52 94,60 279 
146,70 669,00 635 363,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 

240,28 0,00 83 170,34

12
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 4

4 303 
216,08

1 673 
325,26 0 0,00 394,00 1 603 

575,16 103,80 236 
385,86 664,00 669 935,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 

462,19 0,00 81 532,05

13
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 6

4 406 
006,14

1 822 
657,07 0 0,00 391,00 1 598 

206,16 94,40 217 
602,62 663,00 645 357,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 

649,24 0,00 83 533,71

14
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Бажова, д. 2

4 024 
801,86

1 626 
153,56 0 0,00 332,00 1 287 

103,88 0,00 109 
711,68 392,00 895 388,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 

993,17 0,00 76 450,85

15
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Бажова, д. 8

1 056 
579,76

181 
152,42 0 0,00 0,00 0,00 95,70 210 

111,98 663,00 627 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 496,36

16
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Дзержинского, 

д. 23

3 839 
756,44

2 120 
639,36 0 0,00 0,00 0,00 0,00 192 

196,04 576,00 1 413 
393,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 

003,08 0,00 74 524,58

17
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Дзержинского, 

д. 25

5 940 
153,66

2 355 
282,36 0 0,00 456,00 1 822 

119,42 0,00 185 
264,72 583,00 1 419 

938,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 
896,21 0,00 115 652,11

18
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Дзержинского, 

д. 6

2 179 
598,05

1 529 
763,80 0 0,00 0,00 0,00 0,00 163 

607,00 381,00 407 225,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 
990,25 0,00 42 011,92

19
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Калинина, д. 11

3 345 
983,30

636 
059,77 0 0,00 388,00 1 781 

145,10 96,40 241 
445,70 659,00 591 070,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 

446,89 0,00 62 815,58

20
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Калинина, д. 3

3 001 
123,99

1 690 
849,12 0 0,00 0,00 0,00 0,00 157 

441,50 376,00 1 066 
432,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 

473,11 0,00 55 928,18

21
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 41

1 014 
690,59

430 
226,82 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 203,00 499 483,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 980,39

22
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 43

262 938,93 235 
767,54 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 171,39

23
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 49

1 349 
579,54 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 170 

543,04 462,00 1 130 
549,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 

464,90 0,00 26 021,86

24
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 

49А

1 424 
291,71

473 
000,84 0 0,00 426,00 810 252,48 0,00 98 912,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 126,00

25
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 50

593 034,51 111 900,58 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644,00 450 780,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 353,87

26
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 51

293 638,71 218 
413,71 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 225,00

27
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 53

4 109 
116,33

2 193 
434,86 0 0,00 0,00 0,00 0,00 294 

212,94 750,00 1 488 
328,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 

749,88 0,00 75 390,55

28
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 55

4 122 
704,90

1 671 
619,06 0 0,00 335,00 1 270 

052,88 0,00 123 
129,46 393,00 950 212,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 

259,98 0,00 78 430,82

29
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 56

4 186 
711,57

1 798 
147,27 0 0,00 390,00 1 412 

478,88 104,30 211 
437,12 663,00 647 042,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 

349,97 0,00 79 255,95

30
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 58

481 495,65 423 
578,70 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 916,95

31
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 59

4 067 
772,94

1 620 
759,22 0 0,00 331,00 1 322 

062,56 0,00 132 
290,98 398,00 885 737,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 

596,64 0,00 77 326,04

32
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 11

4 947 
686,85

1 926 
826,79 0 0,00 1 054,00 2 716 

643,20 0,00 202 
090,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 

126,52

33
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 17

3 187 
105,88

2 594 
907,32 0 0,00 0,00 0,00 0,00 475 

666,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 
120,83 0,00 61 411,47

34
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 19

3 333 
018,32

2 789 
469,26 0 0,00 0,00 0,00 0,00 415 

634,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 
812,04 0,00 64 102,08

35
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 21

3 334 
581,93

2 787 
326,08 0 0,00 0,00 0,00 0,00 424 

317,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 
705,59 0,00 64 232,88

36
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 23

4 391 
185,40

2 544 
671,18 0 0,00 850,00 1 354 

311,34 0,00 377 
642,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 

114,13 0,00 58 446,27

37
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 25

2 929 
961,49

2 432 
316,30 0 0,00 0,00 0,00 0,00 383 

445,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 
884,23 0,00 56 315,24

38
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 27

2 645 
698,68

2 285 
111,30 0 0,00 0,00 0,00 130,00 272 

004,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 
880,22 0,00 45 702,23

39
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 29

743 589,96 701 
824,02 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 765,94

40
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 31

588 504,12 489 
752,18 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 751,94

41
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 33

587 713,35 489 
752,18 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 961,17
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42
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 35

3 909 
051,02

2 790 
741,30 0 0,00 0,00 0,00 0,00 233 

140,86 896,00 738 034,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 
895,99 0,00 75 238,33

43
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 36

3 251 
403,74

1 621 
780,20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 199 

869,33 513,00 1 365 
810,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 

508,39 0,00 32 435,60

44
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 40

613 158,92 513 
775,80 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 383,12

45
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 44

2 559 
762,30

2 286 
786,90 0 0,00 0,00 0,00 146,00 180 

635,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 
991,37 0,00 49 348,45

46
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 50

973 409,35 917 
804,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 605,35

47
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 52

3 111 
495,66

2 742 
730,64 0 0,00 0,00 0,00 0,00 247 

735,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 
220,61 0,00 59 809,31

48
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 60

827 302,24 734 
341,84 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 960,40

49
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Лесная, д. 15

4 693 
486,94

1 672 
787,48 0 0,00 729,00 2 183 

450,76 0,00 230 
937,80 718,00 462 840,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 

616,37 0,00 86 853,69

50
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Лесная, д. 16

4 563 
325,23

1 541 
480,44 0 0,00 430,00 1 667 

914,66 0,00 181 
948,92 437,00 1 046 

683,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 
030,78 0,00 86 266,83

51
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Лесная, д. 17

4 289 
141,38

1 710 
374,50 0 0,00 459,00 1 222 

910,70 0,00 169 
099,90 438,00 1 066 

810,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 
060,74 0,00 80 884,68

52
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Лесная, д. 18

5 051 
709,01

1 805 
258,40 0 0,00 430,00 1 803 

235,88 0,00 185 
177,40 436,00 1 123 

335,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 
843,75 0,00 95 858,36

53
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Лесная, д. 19

4 676 
655,17

1 593 
357,58 0 0,00 419,00 1 686 

702,62 0,00 192 
046,18 550,00 1 077 

955,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 
020,78 0,00 88 572,05

54
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Лесная, д. 20

3 592 
142,81

509 
450,40 0 0,00 734,00 2 184 

602,44 0,00 230 
718,32 749,00 557 020,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 

932,08 0,00 65 419,39

55
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Орджоникидзе, 

д. 26

1 363 
404,52 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 210 

514,36 984,00 1 038 
617,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 273,04

56
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Пушкина, д. 26

3 451 
459,44

2 250 
125,48 0 0,00 0,00 0,00 0,00 252 

947,16 774,00 818 490,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 
465,06 0,00 66 431,26

57
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Пушкина, д. 30

3 939 
609,03

237 
431,34 0 0,00 878,00 2 671 

315,86 0,00 207 
664,66 825,00 716 943,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 

253,95

58
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Пушкина, д. 32

7 288 
125,04

2 755 
888,82 0 0,00 916,00 3 196 

801,72 0,00 269 
601,68 833,00 846 311,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 

149,41 0,00 141 
372,07

59
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Пушкина, д. 34

1 822 
861,14

577 
398,78 0 0,00 0,00 0,00 0,00 253 

937,18 833,00 907 634,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 
111,01 0,00 34 779,41

60
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Пушкина, д. 38

1 701 
626,63

458 
611,72 0 0,00 0,00 0,00 0,00 248 

388,82 783,00 915 467,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 
709,13 0,00 32 449,36

61
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Свердлова, д. 15

1 626 
281,90

1 365 
213,98 0 0,00 0,00 0,00 0,00 183 

868,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 199,14

62
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Свердлова, д. 16

5 871 
432,62

2 411 
026,74 0 0,00 454,00 1 869 

982,58 0,00 192 
249,14 570,00 1 241 

580,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 
296,78 0,00 114 296,78

63
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Свердлова, д. 17

2 137 
095,12

1 365 
363,84 0 0,00 0,00 0,00 0,00 184 

306,56 563,00 511 671,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 753,12

64
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Свердлова, д. 18

5 851 
698,61

2 273 
078,70 0 0,00 469,00 1 884 

638,18 0,00 194 
239,80 510,00 1 341 

184,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 
514,65 0,00 114 042,82

65
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Свердлова, д. 20

6 005 
714,14

2 332 
638,16 0 0,00 462,00 1 886 

273,66 0,00 189 
205,92 560,00 1 436 

070,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 
642,01 0,00 116 883,77

66
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 106

4 039 
230,13 0,00 2 3 960 029,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 200,59

67
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 116

12 117 
690,39 0,00 6 11 880 088,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 

601,77

68
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 118

1 902 
486,50 0,00 1 1 865 182,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 303,66

69
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 57

2 019 
615,07 0,00 1 1 980 014,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 600,30

70
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 61

2 019 
615,07 0,00 1 1 980 014,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 600,30

71
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Мира, д. 10

4 039 
230,13 0,00 2 3 960 029,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 200,59

72
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Мира, д. 18

2 019 
615,07 0,00 1 1 980 014,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 600,30

73
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Мира, д. 2

4 039 
230,13 0,00 2 3 960 029,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 200,59

74
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Мира, д. 2Б

4 039 
230,13 0,00 2 3 960 029,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 200,59

75
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Мира, д. 8

4 039 
230,13 0,00 2 3 960 029,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 200,59

76
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Строителей, д. 2

2 019 
615,07 0,00 1 1 980 014,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 600,30

77
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Энгельса, д. 6А

2 019 
615,07 0,00 1 1 980 014,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 600,30

78
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Юбилейная, 

д. 22

4 039 
230,13 0,00 2 3 960 029,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 200,59

79
Городской округ «Город Лес-

ной»,  
г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 4

4 039 
230,13 0,00 2 3 960 029,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 200,59



№ 83 марта 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й8

(Окончание на стр. 9).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 21.02.2017 г. № 222

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ  НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 
2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
су поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», решением Думы городского округа 
«Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов», в целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения город-
ского округа «Город Лесной» до 2018 года», утвержденной постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 24.09.2014 № 1844 с изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2017 году субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» социально 

ориентированным некоммерческим организациям (прилагается).
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2017  № 222 «Об 
утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» 

социально ориентированным некоммерческим организациям»    

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

1. Настоящий Порядок предоставления в 2017 году субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» социально 
ориентированным некоммерческим организациям (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Фе-
деральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом городского округа «Го-
род Лесной» в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на создание условий для улучшения 
качества жизни жителей городского округа «Город Лесной» и обеспечение социальной стабильности.

2. В рамках настоящего Порядка поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - не-
коммерческие организации) оказывается в финансовой форме путем предоставления субсидий за счет средств бюджета 
городского округа «Город Лесной». Объем субсидий определяется муниципальной программой «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года», утвержденной постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 24.09.2014 № 1844 с изменениями.

3. Получателями субсидий могут быть некоммерческие организации:
3.1. осуществляющие в соответствии с учредительными документами деятельность на территории городского округа 

«Город Лесной»;
3.2. осуществляющие один из видов или несколько видов деятельности: социальная поддержка и защита граждан; под-

готовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 
предотвращению несчастных случаев; оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным пере-
селенцам; охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооруже-
ний) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; 
оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям 
и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; профилактика соци-
ально опасных форм поведения граждан; благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества; деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искус-
ства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а 
также содействие духовному развитию личности;

3.3. не являющиеся государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными и муници-
пальными учреждениями, религиозными организациями, политическими партиями, их объединениями и союзами, про-
фессиональными союзами, их объединениями (ассоциациями);

3.4. не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

4. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на предоставление настоящих субсидий, является ад-
министрация городского округа «Город Лесной» (далее - Администрация).

5. Для получения субсидий некоммерческие организации представляют в Администрацию заявку с приложением:
5.1. документов, подтверждающих регистрацию некоммерческой организации в качестве юридического лица в уста-

новленном порядке;
5.2. копии устава организации, заверенной в установленном порядке;
5.3. документов, подтверждающих отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюд-

жетными фондами;
5.4. плана мероприятий на 2017 год, согласованного заместителем главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по вопросам образования, культуры и спорта (С.А. Рясков), в рамках реализации мероприятий 2, 3 плана меропри-
ятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года», 
утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.09.2014 № 1844 с изменениями;

5.5. плановой сметы затрат на 2017 год, согласованной заместителем главы администрации городского округа «Город 
Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта (С.А. Рясков), в рамках реализации мероприятий 2, 3 плана меро-
приятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года», 
утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.09.2014 № 1844 с изменениями.

6. Администрация (информационно-аналитический отдел) осуществляет проверку представленных некоммерческой 
организацией документов на соответствие условиям и целям предоставления субсидии. В течение 14 календарных дней 
с момента получения документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, по итогам рассмотрения на совеща-
нии у заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта 
(С.А. Рясков) представленных документов информационно-аналитический отдел готовит заключение с привлечением 
специалиста комитета экономического развития, торговли и услуг.

7. Основаниями для отказа в получении субсидий являются:
7.1. несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным пунктами 3, 5 настоящего Порядка;
7.2. недостоверность представленной информации.
8. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город 

Лесной» на 2017 год, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью: по разделу 1000 «Социальная политика», под-
разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики», целевой статье 11.1.00.00000 «Подпрограмма «Поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года», кодам 
направления расходов 11.1.00.10980 «Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим 
организациям социальной направленности», 11.1.00.20990 «Предоставление социально ориентированным некоммерче-
ским организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, информа-
ционных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг», виду расходов 634 «Иные субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)».

9. Предоставление субсидий некоммерческим организациям осуществляется на безвозмездной основе за счет средств бюджета город-
ского округа «Город Лесной» на основании соглашения о предоставлении субсидий в пределах утвержденных на 2017 год ассигнований.

Неотъемлемой частью указанного соглашения являются: план мероприятий на 2017 год и плановая смета затрат на 
2017 год, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка.

10. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям на следующие цели:
10.1. финансирование целевых расходов, связанных с обеспечением деятельности некоммерческой организации, в том 

числе на: оплату труда штатных сотрудников некоммерческих организаций (с учетом Положения об оплате труда в неком-
мерческой автономной организации); приобретение товаров, оплату услуг (работ); приобретение имущественных прав, в 
том числе прав на результаты интеллектуальной деятельности; процент за обслуживание банком; охрана и обслуживание 
ОПС, услуги связи, абонентская плата за доступ в Интернет; уплату арендных платежей; уплату страховых платежей и 
иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации; погашение кредиторской задолженности не-
коммерческой организации; оплату коммунальных услуг; оплату организационных взносов; изготовление брошюр, книг, 
газет и других печатных изданий, сайтов, электронных ресурсов по социальной поддержке ветеранов, инвалидов, детей, 
развитию межнациональных и межконфессиональных отношений.

10.2. финансирование расходов на реализацию социально значимых проектов по следующим направлениям:
- профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая профилактику жестокого обраще-

ния с детьми, пропаганду семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- социальная поддержка семей инвалидов, семей с детьми-инвалидами, иных категорий граждан;
- социальная реабилитация лиц, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), 

профилактика безнадзорности и беспризорности детей;
- социальная реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, злоупотребление 

спиртными напитками;
- организация и проведение мероприятий в целях развития национальных традиций, сохранение межнационального и 

межконфессионального мира, общественного согласия;
- создание условий для организации досуга и проведение культурно-досуговых мероприятий;
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- организация и осуществление мероприятий для детей и молодежи;
- профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
- осуществление деятельности в сфере улучшения морально-психологического состояния отдельных категорий граж-

дан, нуждающихся в социальной поддержке;
- социальная поддержка, реабилитация, адаптация инвалидов в целях их социализации и социальной интеграции;
- проведение социальных, культурных, реабилитационных мероприятий для инвалидов, ветеранов, пенсионеров;
- оказание содействия органам власти в решении проблем инвалидов по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности;
- оказание содействия органам власти в социальной, трудовой реабилитации ветеранов;
10.3. финансирование расходов на проведение культурно-массовых мероприятий на территории городского округа 

«Город Лесной», посвященных:
- Дням воинской славы России и памятным датам;

- Международному женскому дню;
- Дню памяти жертв политических репрессий 1930 - 1950 годов;
- Дню города;
- Дню пожилых людей;
- Дню знаний;
- Дню Матери;
- Международному дню инвалидов.
11. Средства бюджета городского округа «Город Лесной», предусмотренные для предоставления субсидий, носят целевой 

характер и не могут быть использованы некоммерческой организацией на иные цели, в том числе приобретение иностранной 
валюты. Администрация и некоммерческая организация несут ответственность за целевое использование бюджетных средств.

12. Денежные средства, полученные от Филиала № 3 Государственного учреждения Свердловское региональное отде-
ление Фонда социального страхования Российской Федерации, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы № 27 по Свердловской области, направляются на цели, предусмотренные Порядком, и возврату в бюджет городского 
округа «Город Лесной» не подлежат.

13. После подготовки заключения Администрация в течение 7 рабочих дней подписывает соглашение с некоммерче-
ской организацией на представление в 2017 году субсидий по форме согласно приложению № 1.

14. После подписания соглашения отдел учета и отчетности Администрации в течение 5 рабочих дней готовит заявку 
на финансирование и направляет ее в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского округа «Город Лесной» с приложением копий заключения и соглашения с неком-
мерческой организацией на представление в 2017 году субсидий, заверенных в установленном порядке.

15. Администрация (отдел учета и отчетности) на основании соглашения ежеквартально перечисляет бюджетные сред-
ства на расчетный счет некоммерческой организации, открытый в кредитной организации: за 1 квартал текущего года - в 
течение 5 рабочих дней после подписания соглашения о предоставлении субсидии, за все последующие периоды – в 
случае отсутствия в представленном отчете недостоверных данных и (или) ошибок, в течение 10 рабочих дней после пре-
доставления некоммерческой организацией отчета об использовании субсидии согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку с одновременным представлением отчета о фактически проведенных мероприятиях за отчетный период, согла-
сованного с заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры 
и спорта (С.А. Рясков). При обнаружении в представленном некоммерческой организацией отчете об использовании суб-
сидии недостоверных данных и (или) ошибок отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» 
в течение 5 рабочих дней направляет некоммерческой организации представленный отчет на доработку.

16. Некоммерческая организация ежеквартально в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет 
в отдел учета и отчетности Администрации отчет об использовании субсидий согласно приложению № 2 к настоящему Порядку 
с одновременным представлением отчета о фактически проведенных мероприятиях за отчетный период, согласованного с за-
местителем главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта (С.А. Рясков).

17. В случае не освоения бюджетных средств по окончании года некоммерческая организация обязана произвести их 
возврат в бюджет городского округа «Город Лесной» в течение 10 календарных дней с момента установления Админи-
страцией вышеназванного факта.

18. Отдел учета и отчетности Администрации ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, представляет в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной» отчет об использовании субсидий, предоставленных из бюджета городского 
округа «Город Лесной», по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

19. В случае выявления факта предоставления некоммерческой организацией недостоверных сведений для получения 
субсидий, либо нецелевого расходования полученных средств субсидии подлежат возврату в местный бюджет в течение 
10 календарных дней с момента получения требования о возврате субсидий, выставленного Администрацией.

20. В случае отказа от добровольного возврата субсидий в установленный срок Администрация направляет в суд иско-
вое заявление о взыскании необоснованно полученных сумм субсидий.

21. Последующий финансовый контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в установ-
ленном порядке осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной поли-
тике администрации городского округа «Город Лесной».

22. Счетная палата городского округа «Город Лесной» осуществляет в соответствии с Уставом городского округа «Город 
Лесной» и положением о Счетной палате городского округа «Город Лесной» внешний муниципальный финансовый кон-
троль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в отношении организаций – получателей субсидий.

Приложение № 1 к Порядку предоставления в 2017 году субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» социально ориентированным некоммерческим организациям

СОГЛАШЕНИЕ №___
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

______________________
НА 2017 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

«___»________________2017 г.

Администрация городского округа «Город Лесной» (далее - Администрация), в лице первого заместителя главы админи-
страции городского округа «Город Лесной» Юрия Васильевича Иванова, действующего на основании Устава городского 
округа «Город Лесной», и некоммерческая организация ___________, в лице _______________, действующего на основа-
нии _________________, вместе именуемые «Стороны», заключили Соглашение о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление субсидии некоммерческой организации 

____________________________ в соответствии с Порядком предоставления в 2017 году субсидий из бюджета городского 
округа «Город Лесной» социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – Порядок), утвержденным 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от _________ № ____.

1.2. Субсидия предоставляется некоммерческой организации ____________________ в целях реализации мероприятий 
_______ муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года», 
утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.09.2014 № 1844 с изменениями 
(далее – Муниципальная программа).

1.3. Объем денежных средств, предоставляемых в 2017 году некоммерческой организации ___________ составляет 
_________ (сумма прописью) рублей ____ копеек и направляется в целях возмещения плановых затрат на выполнение 
мероприятий, а также в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческой организа-
ции __________, предусмотренных Муниципальной программой.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Некоммерческая организация ___________:
2.1.1. Обеспечивает выполнение мероприятий _________________ Муниципальной программы, соответствующих целе-

вых показателей _______________.
2.1.2. Осуществляет взаимодействие с администрацией городского округа «Город Лесной», другими органами местного 

самоуправления городского округа «Город Лесной» и муниципальными учреждениями городского округа «Город Лесной» 
по вопросам реализации основных программных мероприятий Муниципальной программы.

2.1.3.  Обеспечивает выполнение плана мероприятий в рамках Муниципальной программ, согласованного заместите-
лем главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Рясковым.

2.1.4. Ежеквартально в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел учета и от-
четности Администрации:

1) отчет о проведенных мероприятиях в соответствии с планом работы некоммерческой организации ___________ за 
отчетный период, согласованный с заместителем главы администрации по вопросам образования, культуры и спорта 
С.А. Рясковым;

2) отчет об использовании субсидии за отчетный квартал по форме, предусмотренной Порядком.
2.1.5. При выявлении Администрацией, муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджет-

ной политике администрации городского округа «Город Лесной», Счетной палатой городского округа «Город Лесной» 
факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидий, не соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии некоммерческая организация возвращает субсидию в бюджет в течение 10 календарных дней с 
момента получения требования о возврате субсидии, выставленного Администрацией.

2.1.6. В случае не освоения полученных бюджетных средств по окончании года некоммерческая организация 
___________ обязана произвести возврат бюджетных средств в местный бюджет в течение 10 календарных дней с мо-
мента установления Администрацией, муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского округа «Город Лесной» или Счетной палатой городского округа «Город Лесной» вы-
шеназванного факта.

2.1.7. Дает согласие на осуществление Администрацией, муниципальным казенным учреждением «Управление по фи-
нансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной», Счетной палатой городского округа 
«Город Лесной» проверок соблюдения некоммерческой организацией ___________ условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии. 

2.2. Администрация:
2.2.1. Предоставляет субсидию некоммерческой организации ___________ в соответствии с Порядком.
2.2.2. Отдел учета и отчетности Администрации:
2.2.2.1. Ежеквартально перечисляет на расчетный счет некоммерческой организации ___________ бюджетные средства 

в пределах, предусмотренных в бюджете городского округа Город Лесной» ассигнований, и в соответствии с Порядком.
2.2.2.2. Имеет право проверять представленную информацию, используемую некоммерческой организацией 

___________ при подготовке отчетов, а также прекратить предоставление субсидии в случае не представления неком-
мерческой организацией ___________ ежеквартальных отчетов об использовании субсидии.

III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Споры и разногласия между Сторонами решаются в установленном законом порядке.
3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополнительного соглашения, 

оформляемого в письменной форме и подписываемого обеими Сторонами.
3.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем-

пляру для каждой из Сторон.
3.4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января по 31 декабря 2017 года, и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация городского округа «Город Лесной»: Некоммерческая организация 
___________:

624200, г. Лесной, Свердловской обл., ул. К.Маркса, д. 8,  факс (34342) 6-88-51                                         
ИНН/КПП 6630001974/663001001, УФК по Свердловской обл. (Администрация  
городского округа «Город Лесной»  л/с 03623003800)                       Расчетный 
счет 40204810100000126230 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области, г. Екатеринбург   БИК 046577001, ОКПО 32278903, ОГРН 
1026601766993               
Первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» Руководитель некоммерческой 

организации 
______________________ Ю.В. Иванов _____________________ 

/____________
  МП                                                                                                         

МП
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Приложение № 2 к Порядку предоставления в 2017 году субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» социально ориентированным некоммерческим организациям

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ

некоммерческой организацией                                   ___________________________________________
за _____________________ 20 __ год

N  
п/п

Плановый 
объем   

субсидии 
на год (по ста-
тьям затрат)

Полная     
стоимость   

произведенных затрат 
за счет предоставлен-

ной субсидии
тыс. руб.

В % к годовому 
объему субсидии

Наименование 
затрат

Обоснование затрат

дата,    
№ договора 
(документа)

сумма,   
тыс. руб.

ИТОГО:

Руководитель организации              _________________    ________________________
                                                               (подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  организации     _________________    ________________________
                                                                     (подпись)                (Ф.И.О.)
Дата «__» ___________ 20 ___ г.

м.п.

Приложение № 3 к Порядку предоставления в 2017 году субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» социально ориентированным некоммерческим организациям

 

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ

В 2017 ГОДУ

за     «_____»_____________201__г.

Главный распорядитель __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Код бюджетной классификации___________________________________________________

Показатель Сумма, тыс.руб. Примечание

План на 2017 год первоначальный

Изменение плана (+увеличение, -уменьшение)

План на 2017 год уточненный

Профинансировано в отчетный период

Кассовое исполнение в отчетный период При невыполнении плана более чем на 
5%, указать причины*

*Только в годовом отчете

Первый заместитель главы администрации   
городского округа «Город Лесной»                      ________________________

Исполнитель                                                          ________________________

Дата  «___»_________201_г.

м.п.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 27.02.2017 г. № 229

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
В соответствии c решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городско-
го округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 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), руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского окру-
га «Город Лесной» до 2018 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
24.09.2014 № 1844 (с учетом изменений от 24.03.2015 № 533, от 16.06.2015 № 1223, от 16.07.2015 № 1419, от 07.08.2015 № 
1536, от 22.10.2015 № 1993, от 31.12.2015 № 2382, от  04.03.2016  № 325,  от  14.07.2016  №  989, от  29.09.2016 № 1320, от 
20.12.2016 № 1739, от 30.12.2016 № 1843, от 30.12.2016 № 1852 (далее – Программа):

1.1. Изложить Программу 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 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 27.02.2017  № 229
«О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа 

«Город Лесной» до 2018 года»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

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            2015-2018 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 ориен-

тированных некоммерческих организаций.
Задача 1. Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями в области здравоох-

ранения, профилактики и охраны здоровья граждан, содействия духовному 
развитию личности.

Задача 2. Поддержка деятельности общественных объединений, некоммер-
ческих 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 про-

свещения 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 помеще-

ния 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 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 дру-
гих 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 ин-
формации (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 собственно-
сти и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»)

Задача 9. Организация работы с обращениями граждан-жителей присоеди-
ненных территорий городского округа «Город Лесной» в части рассмотрения 

вопросов местного значения.
Задача 10. Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на терри-

тории 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 ка-

чественного и своевременного выполнения публичных нормативных обяза-
тельств в жилищно-коммунальной сфере. 

Задача 12. Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начисле-
нию, 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 жи-
лищного фонда (найм)

Перечень подпрограмм муници-
пальной 

программы (при их наличии) 
        

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года».

Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных норматив-
ных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

Перечень основных целевых          
показателей муниципальной про-

граммы

1. Количество жителей городского округа «Город Лесной», про-
шедших оздоровление на базе МБУ «Санаторий-профилакторий 

«Солнышко», в том числе взрослых (пенсионеров, инвалидов, вете-
ранов, работников бюджетной сферы) и детей от 4 до 15 лет включи-

тельно во внеканикулярное время.
2. Количество общественных объединений, некоммерческих орга-

низаций, получивших меры поддержки.
3. Количество детей, получивших меры социальной поддержки, в 
том числе бесплатной плановой вакцинации и экстренной пассивной имму-

низации.
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 расхо-

дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, кото-
рые относятся к ведению субъекта Российской Федерации, имеющим пра-
во и заявившимся в соответствии с законодательством в МБУ «Расчетно-

кассовый центр» (областной бюджет).
8. Количество принятых заявлений, документов на регистрацию граж-
дан 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».

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 собствен-

никам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и 
расположенных на территории городского округа «Город Лесной».

11. Количество обращений граждан присоединенных территорий по во-
просам 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 – 917 182,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 225 157,5 тыс. руб.,
2016 год – 229 547,2 тыс. руб.,
2017 год – 230 054,3 тыс. руб.,
2018 год – 232 423,5 тыс. руб.

Из них:
Местный бюджет: 137 326,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 38 569,9 тыс. руб., 
2016 год – 33 960,2 тыс. руб.,
2017 год – 30 833,4 тыс. руб.,
2018 год – 33 962,5 тыс. руб.

Областной бюджет – 551 404,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 136 170,0 тыс. руб.,
2016 год – 135 156,0 тыс. руб.,
2017 год - 140 039,0 тыс. руб.,
2018 год – 140 039,0 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 169 851,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 36 927,0 тыс. руб., 
2016 год – 45 340,9 тыс. руб.,
2017 год – 43 800,0 тыс. руб.,
2018 год – 43 784,0 тыс. руб.

Внебюджетные источники: 58 600,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 13 490,6 тыс. руб.,
2016 год – 15 090,1 тыс. руб.,
2017 год – 15 381,9 тыс. руб.,
2018 год – 14 638,0 тыс. руб.

Адрес размещения     
муниципальной программы      

в сети Интернет
www.gorodlesnoy.ru
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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

Глава 1. Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей территории, стремящих-
ся к объединению на основе осознания общности своих интересов и целей, и способных самостоятельно решать не толь-
ко свои собственные проблемы, но и проблемы других людей.

Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и важнейших социально-культур-
ных проблем. Одним из институтов, способных эффективно справиться с решением задач привлечения дополнительных 
финансовых средств в отрасль социальной сферы, а также содействовать оптимизации распределения ресурсов эконо-
мики, является некоммерческий сектор. В связи с этим развитие некоммерческого хозяйствования приобретает особую 
актуальность в деле поддержания социальной сферы.

Сегодня некоммерческие организации представляют сектор общественных отношений с широким спектром оказывае-
мых населению услуг и представляющих интересы различных социальных и экономических групп.

Общественные организации выполняют роль посредника между органами власти и населением. С одной стороны, они 
организуют публичный диалог с органами власти по основным ключевым вопросам защиты социально-экономических, 
гражданских, трудовых прав и свобод населения. С другой стороны, общественные организации являются проводником 
обратной связи между населением и органами власти. При их помощи органы власти получают информацию об эффек-
тивности своих действий, сокращают разрыв между властью и обществом, снижают социальную напряженность.

Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его организации становятся ядром граж-
данского общества, без которого немыслима реализация на практике принципов демократии. Через некоммерческие 
организации члены городского сообщества получают возможность проявлять добровольную инициативу, что дает не 
только ощутимый экономический, но и социальный эффект. Использование потенциала и энергии, которыми обладают 
общественные структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной, политической и экономической сфер города.

Одной из основных задач данной подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» является создание условий для деятельности общественных 
объединений и некоммерческих организаций, максимальное использование их потенциала для эффективного решения 
социально значимых проблем города. Ведь общественные объединения и некоммерческие организации пользуются до-
статочным влиянием, поскольку объединяют более активную часть населения. Они способны не только участвовать в 
решении проблем, оказывать качественные социальные услуги населению, обеспечивать обратную связь с органами го-
сударственной власти края, но и выражать интересы граждан, организовывать их на самостоятельное решение проблем.

На территории городского округа «Город Лесной» действуют более 17 общественных объединений и некоммерческих 
организаций, которые осуществляют деятельность по различным направлениям общественной жизни: объединения 
инвалидов, ветеранские, женские и другие организации. Самыми многочисленными общественными структурами явля-
ются ветеранские организации и общества инвалидов. Значимое место занимают организации, деятельность которых 
направлена на оказание социальной помощи различным группам населения в виде юридических консультаций, психо-
логической и педагогической помощи, охраны здоровья и реабилитации. На протяжении почти десяти лет на территории 
городского округа «Город Лесной» осуществляется поддержка деятельности общественных объединений.

Несмотря на это, открытым остается вопрос качества работы некоммерческих объединений. На сегодняшний день их 
деятельность затрагивает узкий круг вопросов социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя на-
звать реализованным.

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном образовании являются: низкая гражданская 
активность населения; неравномерность развития отдельных видов общественной активности населения; нехватка про-
фессиональных и специальных знаний в области менеджмента и делопроизводства у руководителей НКО и, как след-
ствие, отсутствие системности в их деятельности, низкий уровень планирования и неумение применять программный 
подход в своей деятельности; неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий уровень ин-
формированности общества о деятельности НКО; ограниченные ресурсы НКО - человеческие, финансовые, технические.

Глава 2. Система социальной поддержки населения включает в себя совокупность социальных программ и подпро-
грамм 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 помеще-

ния и коммунальных услуг.
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 ЖКХ на самоокупаемость, одновременно с ростом тарифов на услуги ЖКХ 
дальнейшее развитие системы мер социальной поддержки малоимущих категорий населения становится все более ак-
туальной задачей. 

На территории городского округа «Город Лесной» согласно федерального и областного законодательства ежегодно 
реализуют право на получение мер социальной поддержки в сфере ЖКХ более 16000 граждан.

Это отдельные категории граждан, имеющие право на получение компенсации расходов на оплату за жилищно-ком-
мунальные услуги - льготники федерального регистра 3549 человек и льготники областного регистра 12579 человек, а 
также более 1000 семей, получающих субсидию на оплату за жилищно-коммунальные услуги. Доля получателей мер со-
циальной поддержки в общем количестве населения городского округа «Город Лесной» составляет 31%. Доля финансо-
во-лицевых счетов, где зарегистрированы получатели мер социальной поддержки в сфере ЖКХ   составляет 46% в общем 
количестве финансово-лицевых счетов, обслуживаемых учреждением.

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 
обществе отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление  компенсации расходов на оплату за жи-
лищно-коммунальные услуги в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также в целях предостав-
ления 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 
поддержки во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направле-
ниях 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» ДО 2018 ГОДА»
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной про-

грамме.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕ-

ЛЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
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» ДО 2018 ГОДА»

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 1 «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ДО 2018 ГОДА»

Ответственный исполнитель          
муниципальной программы            

Информационно-аналитический отдел администрации городского округа «Город 
Лесной» 

Исполнители мероприятий
муниципальной программы

МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко», АНО «Центр правовой и социаль-
ной поддержки населения городского округа «Город Лесной»

Сроки реализации                   
муниципальной программы            2015-2018 годы

Цели и задачи                      
муниципальной программы            

Цель 1. Повышение качества жизни населения, обеспечение социальной ста-
бильности 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 ори-
ентированными некоммерческими организациями в области здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан, содействия духовному развитию 
личности.

Задача 2. Поддержка деятельности общественных объединений, некоммерче-
ских организаций, участвующих в решении социально значимых проблем, реали-

зации социально значимых проектов.
Задача 3. Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями в области социальной под-
держки граждан, жилищно-коммунальной сфере и сфере правового просвещения 

населения

Перечень основных целе-
вых          

показателей муниципальной 
программы

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.

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 программы 

по годам реализации,     
тыс. руб.                        

ВСЕГО: 132 080,8 тыс. руб., в том числе: 
2015 год – 35 525,7 тыс. руб.,                      
2016 год – 33 215,2 тыс. руб.,
2017 год – 30 105,4 тыс. руб.,
2018 год – 33 234,5 тыс. руб.

Из них:                                                  
Местный бюджет: 132 080,8 тыс. руб., в том числе:   

2015 год – 35 525,7 тыс. руб.,                      
2016 год – 33 215,2 тыс. руб.,
2017 год – 30 105,4 тыс. руб.,
2018 год – 33 234,5 тыс. руб.

Областной бюджет: 0,0 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб., в том числе:                       
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.

Внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб., в том числе:                        
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 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»  ДО 2018 ГОДА»
Глава 1. Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей территории, стремящих-

ся к объединению на основе осознания общности своих интересов и целей, и способных самостоятельно решать не толь-
ко свои собственные проблемы, но и проблемы других людей.

Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и важнейших социально-культур-
ных проблем. Одним из институтов, способных эффективно справиться с решением задач привлечения дополнительных 
финансовых средств в отрасль социальной сферы, а также содействовать оптимизации распределения ресурсов эконо-
мики, является некоммерческий сектор. В связи с этим развитие некоммерческого хозяйствования приобретает особую 
актуальность в деле поддержания социальной сферы.

Сегодня некоммерческие организации представляют сектор общественных отношений с широким спектром оказывае-
мых населению услуг и представляющих интересы различных социальных и экономических групп.

Общественные организации выполняют роль посредника между органами власти и населением. С одной стороны, они 
организуют публичный диалог с органами власти по основным ключевым вопросам защиты социально-экономических, 
гражданских, трудовых прав и свобод населения. С другой стороны, общественные организации являются проводником 
обратной связи между населением и органами власти. При их помощи органы власти получают информацию об эффек-
тивности своих действий, сокращают разрыв между властью и обществом, снижают социальную напряженность.

Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его организации становятся ядром граж-
данского общества, без которого немыслима реализация на практике принципов демократии. Через некоммерческие 
организации члены городского сообщества получают возможность проявлять добровольную инициативу, что дает не 
только ощутимый экономический, но и социальный эффект. Использование потенциала и энергии, которыми обладают 
общественные структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной, политической и экономической сфер города.

Одной из основных задач данной Подпрограммы является создание условий для деятельности общественных объе-
динений и некоммерческих организаций, максимальное использование их потенциала для эффективного решения со-
циально значимых проблем города. Ведь общественные объединения и некоммерческие организации пользуются до-
статочным влиянием, поскольку объединяют более активную часть населения. Они способны не только участвовать в 
решении проблем, оказывать качественные социальные услуги населению, обеспечивать обратную связь с органами го-
сударственной власти края, но и выражать интересы граждан, организовывать их на самостоятельное решение проблем.

На территории городского округа «Город Лесной» действуют более 17 общественных объединений и некоммерческих 
организаций, которые осуществляют деятельность по различным направлениям общественной жизни: объединения 
инвалидов, ветеранские, женские и другие организации. Самыми многочисленными общественными структурами явля-
ются ветеранские организации и общества инвалидов. Значимое место занимают организации, деятельность которых 
направлена на оказание социальной помощи различным группам населения в виде юридических консультаций, психо-
логической и педагогической помощи, охраны здоровья и реабилитации. На протяжении почти десяти лет на территории 
городского округа «Город Лесной» осуществляется поддержка деятельности общественных объединений.

Несмотря на это, открытым остается вопрос качества работы некоммерческих объединений. На сегодняшний день их 
деятельность затрагивает узкий круг вопросов социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя на-
звать реализованным.

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном образовании являются: низкая гражданская 
активность населения; неравномерность развития отдельных видов общественной активности населения; нехватка про-
фессиональных и специальных знаний в области менеджмента и делопроизводства у руководителей НКО и, как след-
ствие, отсутствие системности в их деятельности, низкий уровень планирования и неумение применять программный 
подход в своей деятельности; неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий уровень ин-
формированности общества о деятельности НКО; ограниченные ресурсы НКО - человеческие, финансовые, технические.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

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» ДО 2018 ГОДА»
План мероприятий подпрограммы 1 приведён в приложении № 2 к муниципальной программе.
ПОДПРОГРАММА 2
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» 
ДО 2018 ГОДА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

 

Ответственный исполнитель му-
ниципальной подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр»

Сроки реализации муниципаль-
ной подпрограммы 2015-2018 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 помеще-

ния 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 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 дру-
гих 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 ин-
формации (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 соб-
ственности и расположенных на территории городского округа «Город 

Лесной»).
Задача 9. Организация работы с обращениями граждан-жителей присое-
диненных территорий городского округа «Город Лесной» в части рассмо-

трения вопросов местного значения.
Задача 10. Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на тер-

ритории городского округа «Город Лесной»
Задача 11. Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-

ния на территории городского округа «Город Лесной»
Цель 4. Выполнение учреждением работ, услуг для создания условий ка-

чественного и своевременного выполнения публичных нормативных обяза-
тельств в жилищно-коммунальной сфере. 

Задача 12. Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начисле-
нию, 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 жи-
лищного фонда (найм)
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(Продолжение  на стр. 12).

(Продолжение. Начало на стр. 9).

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной про-

граммы

5. Количество семей, которым предоставлены субсидии на оплату жило-
го 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 расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, кото-

рые относятся к ведению субъекта Российской Федерации, имеющим право 
и заявившимся 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 му-
ниципальном жилом фонде и снятия граждан с регистрационного 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 собственни-
кам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и распо-

ложенных на территории городского округа «Город Лесной». 
11. Количество обращений граждан присоединенных территорий по во-

просам 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 – 785 101,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 189 631,8 тыс. руб.,
2016 год – 196 332,0 тыс. руб.,
2017 год – 199 948,9 тыс. руб.,
2018 год – 199 189,0 тыс. руб.

Из них:
Местный бюджет – 5 245,2 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 3 044,2 тыс. руб.,
2016 год – 745,0 тыс. руб.,
2017 год – 728,0 тыс. руб.,
2018 год – 728,0 тыс. руб.

Областной бюджет – 551 467,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 136 170,0 тыс. руб.,
2016 год – 135 156,0 тыс. руб.,
2017 год – 140 039,0 тыс. руб.,
2018 год – 140 039,0 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 169 788,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 36 927,0 тыс. руб.,
2016 год – 45 340,9 тыс. руб.,
2017 год – 43 800,0 тыс. руб.,
2018 год – 43 784,0 тыс. руб.

Внебюджетные источники: 58 600,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 13 490,6 тыс. руб.,
2016 год – 15 090,1 тыс. руб.,
2017 год – 15 381,9 тыс. руб.,
2018 год – 14 638,0 тыс. руб.

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

№ строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица  
измерения

Значение целевого показателя
Источник значений показателей2015 год 2016 год 2017 год

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

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 граждан

4
Показатель 1. Количество жителей городского округа «Город Лесной», прошедших оздо-
ровление на базе МБУ СП «Солнышко», в том числе взрослых (пенсионеров, инвалидов, 

ветеранов, работников бюджетной сферы) и детей от 4 до 15 лет включительно во внекани-
кулярное время 

человек 1175
1051 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 17 16 14 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 3900 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 232 450 450 450 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН 
г.Лесного

10 Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
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 5200 1047 1200 1200

Отчет о расходовании субвенций на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, формируемый МБУ «РКЦ» ежемесячно. 

Форма федерального статистического наблюде-
ния № 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 3475 3587 3455 3328

Отчет о расходовании субвенций из областного 
бюджета бюджету соответствующего муниципаль-
ного образования на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этого муници-
пального образования государственного полномо-
чия 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, на уплату взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в многоквартирном доме, которые относятся к ведению субъекта 
Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодатель-

ством в МБУ «Расчетно-кассовый центр» (областной бюджет)

человек 12600 11200 11000 10800

Отчет о расходовании субвенций из областного 
бюджета бюджету соответствующего муниципаль-
ного образования на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этого муници-

пального образования      государственного полно-
мочия по предоставлению компенсаций         рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных 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)**

20 Показатель 8*. Численность населения, проживающего в муниципальном жилищном фонде человек 6200 - - - База данный МБУ «РКЦ», справка о проживающих 
в муниципальном фонде

Адрес размещения муниципаль-
ной 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»  ДО 2018 ГОДА»
Система социальной поддержки населения включает в себя совокупность социальных программ и подпрограмм раз-

личных 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 помеще-

ния и коммунальных услуг.
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 ЖКХ на самоокупаемость, одновременно с ростом тарифов на услуги ЖКХ 
дальнейшее развитие системы мер социальной поддержки малоимущих категорий населения становится все более ак-
туальной задачей. 

На территории городского округа «Город Лесной» согласно федерального и областного законодательства ежегодно 
реализуют право на получение мер социальной поддержки в сфере ЖКХ более 16000 граждан.

Это отдельные категории граждан, имеющие право на получение компенсации расходов на оплату за жилищно-ком-
мунальные услуги - льготники федерального регистра 3549 человек и льготники областного регистра 12579 человек, а 
также более 1000 семей, получающих субсидию на оплату за жилищно-коммунальные услуги. Доля получателей мер со-
циальной поддержки в общем количестве населения городского округа «Город Лесной» составляет 31%. Доля финансо-
во-лицевых счетов, где зарегистрированы получатели мер социальной поддержки в сфере ЖКХ   составляет 46% в общем 
количестве финансово-лицевых счетов, обслуживаемых учреждением.

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 
обществе отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление  компенсации расходов на оплату за жи-
лищно-коммунальные услуги в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также в целях предостав-
ления 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 
поддержки во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления».

В этих целях учреждение выполняет ряд функций, отраженных в целях и задачах подпрограммы.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
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 ПУ-

БЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
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».
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21
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»

22
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»)**

23
Показатель 9*. Количество выданных справок собственникам (жителям) жилых домов, на-
ходящихся на праве собственности, справок о регистрации по месту жительства и выписок 

из домовых книг
единиц 350 - - - Журнал регистрации справок, выдаваемых граж-

данам МБУ «РКЦ»

24 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 граж-

данам МБУ «РКЦ»

25
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 граж-
данам МБУ «РКЦ»

26 Задача 9: Организация работы с обращениями граждан-жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лесной»
в части рассмотрения вопросов местного значения

27 Показатель 11. Количество обращений граждан присоединенных территорий по вопросам 
местного значения единиц 600 600 600 600

Журнал учета приема граждан                   пос. 
Чащавита, Елкино, Бушуевка, Таежный МБУ 

«РКЦ». Справка по численности обратившихся.
28 Задача 10: Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной»
29 Показатель 12. Количество личных подсобных хозяйств на территории городского округа 

«Город Лесной», внесенных для учета в похозяйственную книгу единиц 850 1440 1440 1440 Данные книг похозяйственного учета (МБУ «РКЦ»)
30 Задача 11: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа «Город Лесной»**

31 Показатель 13*. Количество юридических и физических лиц обратившихся за услугой по 
погребению на территории ГО «Город Лесной» единиц 4 - - -

Журнал учета регистрации заявлений, принятых 
от граждан на организацию ритуальных услуг 

(МБУ «РКЦ»)

32 Показатель 13. Количество умерших человек на территории городского округа «Город 
Лесной»***

человек - 4 4 4
Журнал учета регистрации заявлений, принятых 

от граждан на организацию ритуальных услуг 
(МБУ «РКЦ»)

33 Цель 4: Выполнение учреждением работ, услуг для создания условий качественного и своевременного выполнения публичных нормативных обязательств 
в жилищно-коммунальной сфере

34 Задача 12: Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги
35 Показатель 14. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет 

платежей за жилищно-коммунальные услуги единиц 25126 26700 26700 26700 База данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета

36 Задача 13: Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользование жилыми помещениями 
муниципального жилищного фонда (найм)

37 Показатель 15. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет 
платежей (найм) единиц 3710 1800 1500 1200 База данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета

*показатель исключен с 2016 года
**наименование «Задачи» принято в новой редакции с 2016 года
*** 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 обязанность 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»).

№ строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей Исполнители
Номер строки це-

левых показателей, 
на достижение ко-
торых направлены 

мероприятия

Всего 2015 2016 2017 2018
1 Всего по программе: 917 182,5 225 157,5 229 547,2 230 054,3 232 423,5

 
2 местный бюджет 137 326,0 38 569,9 33 960,2 30 833,4 33 962,5
3 областной бюджет 551 404,0 136 170,0 135 156,0 140 039,0 140 039,0
4 федеральный бюджет 169 851,9 36 927,0 45 340,9 43 800,0 43 784,0
5 внебюджетные источники 58 600,6 13 490,6 15 090,1 15 381,9 14 638,0
6 Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года»  
7 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 132 080,8 35 525,7 33 215,2 30 105,4 33 234,5    
8 местный бюджет 132 080,8 35 525,7 33 215,2 30 105,4 33 234,5    
9 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

10 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
11 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
12 1. Капитальные вложения              
13 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
14 2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы              
15 Всего по направлению «Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
16 3. Прочие нужды              
17 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 132 080,8 35 525,7 33 215,2 30 105,4 33 234,5    
18 местный бюджет 132 080,8 35 525,7 33 215,2 30 105,4 33 234,5    
19 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
20 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
21 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

22
Мероприятие 1. Финансирование мероприятий муниципального бюджетного учреждения 

санаторий-профилакторий «Солнышко» по круглогодичному оздоровлению жителей город-
ского округа «Город Лесной», в том числе взрослых (пенсионеров, инвалидов, ветеранов, ра-

ботников бюджетной сферы) и детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно, всего, из них:
      109 301,8           28 418,9            27 290,2         26 000,0        27 592,7   МБУ «Санаторий-профилакторий 

«Солнышко» 4

23 местный бюджет*       109 301,8           28 418,9            27 290,2         26 000,0        27 592,7      

24 Мероприятие 2. Оказание поддержки городским общественным организациям и объедине-
ниям, некоммерческим организациям социально направленности,  всего, из них:         10 452,2             3 247,0               2 730,0           1 969,4          2 505,8   АНО ЦПСПН г. Лесного 6

25 местный  бюджет         10 452,2             3 247,0               2 730,0           1 969,4          2 505,8      

26
Мероприятие 3. Предоставление  социально ориентированными некоммерческими органи-
зациями социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консульта-

тивных, информационных, правовых  услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, всего, из них:    

        12 326,8             3 859,8               3 195,0           2 136,0          3 136,0   АНО ЦПСПН г. Лесного 8, 9

27 местный бюджет         12 326,8             3 859,8               3 195,0           2 136,0          3 136,0      
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 785 101,7 189 631,8 196 332,0 199 948,9 199 189,0    
30 местный бюджет 5 245,2 3 044,2 745,0 728,0 728,0    
31 областной бюджет 551 467,9 136 170,0 135 156,0 140 039,0 140 039,0    
32 федеральный бюджет 169 788,0 36 927,0 45 340,9 43 800,0 43 784,0    
33 внебюджетные источники 58 600,6 13 490,6 15 090,1 15 381,9 14 638,0    
34 1. Капитальные вложения              
35 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
36 2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы              
37 Всего по направлению «Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
38 3. Прочие нужды              
39 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 785 101,7 189 631,8 196 332,0 199 948,9 199 189,0 МБУ «РКЦ»  
40 местный бюджет 5 245,2 3 044,2 745,0 728,0 728,0 МБУ «РКЦ»  
41 областной бюджет 551 467,9 136 170,0 135 156,0 140 039,0 140 039,0 МБУ «РКЦ»  
42 федеральный бюджет 169 788,0 36 927,0 45 340,9 4 380,0 43 784,0 МБУ «РКЦ»  
43 внебюджетные источники 5 860,6 13 490,6 15 090,1 15 381,9 14 638,0 МБУ «РКЦ»  
44 Раздел 1. Публичные нормативные обязательства, всего, в том числе: 721 255,9 173 097,0 180 496,9 183 839,0 183 823,0    
45 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  
46 областной бюджет (компенсации) 484 723,9 115 669,0 120 585,0 124 203,0 124 203,0 МБУ «РКЦ»  
47 областной бюджет (субсидии) 66 744,0 20 501,0 14 571,0 15 836,0 15 836,0 МБУ «РКЦ»  
48 федеральный бюджет 169 788,0 36 927,0 45 340,9 43 800,0 43 784,0 МБУ «РКЦ»  
49 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  

50
Мероприятие 4. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдель-
ным категориям граждан, всего, из них:

626 282,1 145 903,8 158 716,2 160 865,4 160 732,8 МБУ «РКЦ»  

51 областной бюджет 457 616,3 109 292,7 113 734,2 117 311,0 117 214,5 МБУ «РКЦ» 17
52 федеральный бюджет 168 665,8 36 611,1 44 982,0 43 554,4 43 518,3 МБУ «РКЦ» 15

53 Мероприятие 5. Финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, всего, из них: 57 438,0 17 505,7 12 698,7 13 616,8 13 616,8 МБУ «РКЦ»  

54 областной  бюджет 57 438,0 17 505,7 12 698,7 13 616,8 13 616,8 МБУ «РКЦ» 13

55

Мероприятие 6.Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств 
(обеспечение деятельности  МБУ «РКЦ» по исполнению функций начисления и выплат субси-
дий  на оплату жилищно-коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме отдельным категориям граждан) , всего, из них:

37 535,8 9 687,5 9 082,0 9 356,8 9 473,4 МБУ «РКЦ»  

56 областной бюджет (компенсации) 27 107,6 6 376,3 6 850,8 6 892,0 6 988,5 МБУ «РКЦ» 17
57 областной бюджет (субсидии) 9 306,0 2 995,3 1 872,3 2 219,2 2 219,2 МБУ «РКЦ» 13
58 федеральный бюджет 1 122,2 315,9 358,9 245,6 265,7 МБУ «РКЦ» 15

59 Раздел 2. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения обще-
ственных нужд, всего, из них: 63 845,8 16 534,8 15 835,1 16 109,9 15 366,0 МБУ «РКЦ»  

60 местный бюджет* 5 245,2 3 044,2 745,0 728,0 728,0 МБУ «РКЦ»  
61 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  

Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
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(Продолжение на стр. 14).

(Окончание. Начало на стр. 9).

62 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  
63 внебюджетные источники 58 600,6 13 490,6 15 090,1 15 381,9 14 638,0 МБУ «РКЦ»  

64 Мероприятие 7. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения 
общественных нужд (обеспечение деятельности МБУ «РКЦ»), всего, из них: 61 644,8 16 534,8 15 090,1 15 381,9 14 638,0 МБУ «РКЦ»  

65 местный бюджет 3 044,2 3 044,2 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ» 20
66 внебюджетные источники 58 600,6 13 490,6 15 090,1 15 381,9 14 638,0 МБУ «РКЦ» 35,37

67 Мероприятие 8. Выполнение работы - организация ритуальных услуг и содержание мест захо-
ронения, всего, из них:* 223,5 0,0 74,2 74,6 74,7 МБУ «РКЦ» 32

68 местный бюджет 223,5 0,0 74,2 74,6 74,7 МБУ «РКЦ»  

69

Мероприятие 9. Прием заявлений, выдача справок и иных 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 граждан с регистра-

ционного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде; предоставление инфор-
мации (документов) жилищного учета: выдача справок о регистрации гражданам (жителям), 

проживающим в муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город Лес-
ной»; выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на пра-
ве собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»; учет 

личных подсобных хозяйств и орагинзация работы с обращениями жителей присоединенных 
территорий, всего, из них:*

1 977,5 0,0 670,8 653,4 653,3 МБУ «РКЦ» 21,24,25,27,29

70 местный бюджет 1 977,5 0,0 670,8 653,4 653,3 МБУ «РКЦ»  
                 
                 
  * мероприятия приняты с 2016 года              
     

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 28.02.2017 г. № 232

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 21.10.2016  
№ 1417  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ  ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИИ В ВИДЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Во исполнение статей 3.13, 32.13 Кодекса Российской Федерации  об административных правонарушениях, пись-
ма Лесного городского отдела судебных приставов от 22.12.2016 № 01-14/678, в целях обеспечения исполнения 
административных наказаний в виде обязательных работ на территории городского округа «Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить в приложение № 2 «Перечень организаций для отбывания административного наказания в виде обязатель-
ных работ на территории городского     округа     «Город     Лесной»     к     постановлению    администрации 

от 21.10.2016  № 1417  «Об утверждении перечней видов обязательных работ и организаций для отбывания админи-
стративного наказании в виде обязательных работ  на территории городского округа «Город Лесной» Благотворительный 
фонд помощи животным «Ковчег плюс».

2. Руководителю Благотворительного фонда помощи животным «Ковчег плюс» во взаимодействии с Лесным городским 
отделом УФССП России  по Свердловской области принять меры по организации исполнения административных наказа-
ний в виде обязательных работ для граждан, привлеченных к административной ответственности, с соблюдением требо-
ваний действующего законодательства, постановлениями суда.

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

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от  28.02.2017№  237

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ  «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и постановлением главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 28.05.2012 № 566, от 
06.06.2016 № 795), в целях повышения эффективности деятельности администрации городского округа «Город 
Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута» (прилага-
ется).

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 настоящего постановления оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЁН  постановлением администрации  городского округа «Город Лесной»  от  28.02.2018    №  237  
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией  городского округа 
«Город Лесной» муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ 

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование зе-

мель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута» (далее – регламент) регулирует отношения между заявителем и адми-
нистрацией городского округа «Город Лесной» (далее - администрация). Регламент определяет порядок, сроки и после-
довательность административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута (далее - муниципальная услуга).

1.2. Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, осуществляется в следующих целях:

1) проведения инженерных изысканий; 
2) капитального или текущего ремонта линейного объекта;
3) строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирова-

ния строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов феде-
рального, регионального или местного значения;

3) геологического изучения недр;
4) размещения объектов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов».

1.3. Заявителем муниципальной услуги выступают физические лица, индивидуальные предприниматели или юриди-
ческие лица либо уполномоченные ими лица, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги (далее – 
заявитель).

1.4. Способы и порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом управления по архитектуре 

и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» (далее – специалист УАиГ) и специалистом От-
дела государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в г. Лесном (далее – специалист Отдела МФЦ).

1.4.1. Местонахождение администрации: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
График работы администрации: понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 

13.48; суббота, воскресенье – выходные дни.
Местонахождение Отдела государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 

центр   предоставления   государственных   и муниципальных услуг» в    г. Лесном (далее – Отдел МФЦ): г. Лесной, ул. 
Ленина, 3 г.

График работы Отдела МФЦ: понедельник, среда - суббота с 8.00 до 18.00 без перерыва,  вторник с 8.00 до 20.00 без 
перерыва; воскресенье – выходной день.

Единый контакт-центр Отдела МФЦ: 8-800-500-841-4; (34342)9-65-06.
Официальный сайт государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» - www.mfc66.ru.
1.4.2. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
- по телефону 8 (34342) 6-87-56;
- лично у специалиста УАиГ, по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. № 9, время приема посетителей: понедель-

ник, среда, четверг с 9.00 до 12.45 и с 14.00 до 17.00;
- лично у специалиста Отдела МФЦ;
- письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624200, Свердловская область,             г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8;
- на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муниципальной услуги;
- направив обращение на адрес электронный почты администрации admles@gorodlesnoy.ru; 
- на официальном сайте администрации www.gorodlesnoy.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и на Еди-

ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru.
1.4.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
- местонахождение, график работы администрации и Отдела МФЦ, а также время приёма посетителей специалистом 

УАиГ и специалистом Отдела МФЦ (далее по тексту раздела - специалисты);
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, которые заявитель должен представить для получения муниципальной услуги;
- иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится специалистами в двух фор-

мах: устно (лично или по телефону) и письменно.
В ходе устного информирования специалисты доступно и в корректной форме информируют обратившихся по инте-

ресующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. 
При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу, или сообщен номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию. Устное информирование не должно превышать 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное инфор-
мирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо назначить 
другое удобное для гражданина время для устного информирования.

Письменное обращение заявителя рассматривается специалистами в срок, не превышающий 25  дней со дня его по-
ступления.

Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование органа местного 
самоуправления, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, ставит личную 
подпись и дату.

1.4.5. При личном обращении в Отдел МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявите-
лям предоставляется следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и орга-

низаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муни-

ципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (в случае подачи заявления и необходимых документов через Отдел МФЦ).
РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением по архитектуре и градостроительству администрации (далее 
– УАиГ). Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом УАиГ.

В предоставлении муниципальной услуги участвует Отдел МФЦ (в случае подачи заявления и необходимых документов 
через Отдел МФЦ).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю постановления администрации 
городского округа «Город Лесной» «О разрешении на использование земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута».

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Услуга предоставляется в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления заявления в УАиГ либо в Отдел МФЦ. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года  № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в 

сфере жилищного строительства»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разре-

шения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объек-
тов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300);

- постановление Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 482-ПП «Об утверждении порядка и условий 
размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов»;

- Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
24.08.2011 № 490.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги.
2.6.1. Документы, которые представляется заявителем самостоятельно:
- заявление установленной формы (образец в приложении № 1 к регламенту);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя и копия документа удостоверяю-

щего права (полномочия) представителя заявителя, в случае подачи заявления представителем заявителя;
- схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане террито-

рии с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или 
часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра 
недвижимости).

2.6.2. Документы и информация, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления, и подведомственных им организациям, которые запрашиваются в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, в случае если заявитель  не представил их по собственной инициативе: 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
 - кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельного участка; 
- копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
- иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмо-

тренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации и в целях, предусмотренных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300.

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем самостоятельно, если такие докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях.

2.6.3. Документы и информация, выдаваемые по результатам оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии услуг, которые заявитель должен предоставить самостоятельно, не требуются.
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(Окончание  на стр. 15).

(Продолжение. Начало на стр. 13).

2.6.4. Специалисты не вправе требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.7. Основания для отказа в принятии заявления не установлены.
2.8. Основания для приостановления муниципальной услуги или для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- представленные в заявлении сведения не поддаются прочтению;
- отсутствие в заявлении фамилии и адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- непредставление документа, подтверждающего полномочия заявителя;
- форма поданного заявителем заявления не соответствует форме заявления, установленной настоящим регламентом 

(приложение № 1);
- представление заявителем неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего регламента;
- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего регламента;
- в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка, не предусмотренные пунктом 1.2. настоя-

щего регламента;
- заявление подано о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, полномочиями по распо-

ряжению которыми администрация не обладает;
- испрашиваемые земли или земельный участок предоставлены гражданину или юридическому лицу.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление муниципальной услуги и 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.11. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренная настоящим регламентом, про-

изводится в течение одного рабочего дня. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги через 
Отдел МФЦ регистрацию заявления осуществляет специалист Отдела МФЦ. Регистрация осуществляется в день посту-
пления такого заявления. 

2.12. Требования к помещению, в котором осуществляется исполнение муниципальной услуги:
2.12.1. Основные требования к помещению для оказания муниципальной услуги:
- места для ожидания должны быть оборудованы стульями. Количество мест для ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании;
- в месте ожидания расположен информационный стенд с перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
- заявитель обеспечивается необходимыми бланками, образцами и канцтоварами для заполнения заявления;
- рабочее место специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги, оборудуется компьютером, орг-

техникой, телефоном.
2.12.2. Требования доступности при осуществлении предоставления муниципальной услуги для маломобильной груп-

пы населения:
беспрепятственный доступ к зданию для предоставления муниципальных услуг для инвалидов (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалидов); 
сопровождение сотрудниками инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к муниципальным услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-

ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание сотрудниками организации, предоставляющими муниципальные услуги населению, помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие избыточных административных действий;
- многообразие способов информирования о муниципальной услуге (почта, личный прием, Отдел МФЦ, Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)).
2.14. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной ус-

луги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» (www.gorodlesnoy.ru), на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области (www.66.gosuslugi.ru).

2.15. Предоставление муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется при наличии соглашения о взаимодей-
ствии, заключённого между Отделом МФЦ и администрацией (далее – соглашение). 

При наличии соглашения получение заявителями муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется в соответствии 
с настоящим административным регламентом и соглашением, с момента его вступления в силу.

Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за её получением в Отдел МФЦ, не может быть 
больше, чем установленный в пункте 2.4. настоящего административного регламента.

При организации муниципальной услуги в Отделе МФЦ Отдел МФЦ осуществляет следующие административные про-
цедуры (действия):

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- прием и регистрацию заявления и документов;
- направление межведомственных запросов;
- выдачу результатов муниципальной услуги.
2.16. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется через Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) и/или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области в порядке, установленном федеральными, региональными законами, местными нормативными правовыми акта-
ми и настоящим административным регламентом.

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к заявлению документы подаются в 
форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
или Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области, они подписываются электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления;
- направление межведомственных и внутриведомственных запросов, для получения документов и информации, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- рассмотрение заявления и подготовка постановления администрации о разрешении на использование земель или зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута или мотивированного  отказа в выдаче разрешения;

- выдача постановления администрации о разрешении на использование земель или земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервиту-
та или выдача мотивированного отказа в выдаче разрешения.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 2 к настоящему административному 
регламенту.

Прием и регистрация заявления 
3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с поступления в УАиГ либо Отдел МФЦ (в случае 

подачи заявления и необходимых документов через Отдел МФЦ) заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.3. Специалист проверяет заявление и наличие документов. При наличии оснований для приостановления муници-

пальной услуги или для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8. настоящего регламента, 
специалист объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

3.4. Поступившее заявление специалист УАиГ регистрирует в журнале регистрации входящей корреспонденции УАиГ. 
Регистрация заявления производится в день его поступления.

В случае подачи заявления и необходимых документов через Отдел МФЦ регистрация осуществляется специалистом 
Отдела МФЦ в день поступления заявления.

Направление межведомственных и внутриведомственных запросов
3.4. Специалисты в рамках межведомственного информационного взаимодействия делает следующие запросы:
- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 

о предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о пра-
вах на земельный участок или об отсутствии запрашиваемых сведений;

 - в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской обла-
сти о предоставлении кадастрового плана территории и кадастровой выписки о земельном участке или кадастрового 
паспорта земельного участка;

- в муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Го-
род Лесной» для получения правоустанавливающих документов на земельный участок;

- в Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу для получения копия лицензии, удостове-
ряющей право проведения работ по геологическому изучению недр;

- в иные органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, для получения иных документов, под-
тверждающих основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации и в целях, предусмотренных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.12.2014 № 1300;

.- к заявителю, если такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях.

Специалист УАиГ направляет запрос в течение двух рабочих дней. На получение ответа отводится не более пяти рабо-
чих дней.

Специалист Отдела МФЦ направляет межведомственные запросы в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем приема документов от заявителя. В таком случае полученные от заявителя документы хранятся в Отделе МФЦ в 
течение срока, отведенного для получения ответа на межведомственный запрос (не более 5-ти рабочих дней), и переда-
ются вместе с ответом на межведомственный запрос. Если ответ на межведомственный запрос не поступил в срок, уста-
новленный пунктом 3 статьи 7.2. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», к пакету документов, передаваемых в администрацию, Отделом МФЦ прикла-
дывается уведомление об отсутствии ответа на межведомственный запрос. При отсутствии необходимости направления 
межведомственных запросов специалист Отдела МФЦ передает заявление с пакетом документов в администрацию в те-
чение одного рабочего дня с даты регистрации заявления.

Рассмотрение заявления и подготовка постановления администрации о разрешении на использование земель или зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута или мотивированного  отказа в выдаче разрешения

3.5. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом УАиГ полного пакета до-
кументов, которые в последующем вместе с заявление передаются на рассмотрение начальнику управления по архитек-
туре и градостроительству (далее – начальник Управления).

Начальник Управления рассматривает заявление и направляет с резолюцией специалисту УАиГ, ответственному за рас-
смотрение заявления и прилагаемых к нему документов, о выдаче разрешения на использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута либо об отказе в выдаче разрешения, при наличии оснований для отказа в выдаче разрешения.

После рассмотрения заявления, специалист УАиГ готовит проект постановления о разрешении на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута либо мотивированный  отказ в выдаче разрешения.

Постановление о разрешении на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута или мотивированный 
отказ принимается администрацией в течение 25 дней со дня поступления заявления.  

Выдача постановления администрации о разрешении на использование земель или земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервиту-
та или мотивированного  отказа в выдаче разрешения

3.6. Один экземпляр постановления о разрешении на использование земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута 
или мотивированный отказ направляются в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного постановления заяви-
телю заказным письмом, с приложением представленных им документов или передаются заявителю лично под подпись 
на экземпляре УАиГ.  

В случае подачи заявления через Отдел МФЦ результат предоставления муниципальной услуги направляется в Отдел 
МФЦ для последующей выдачи заявителю.

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-

рами, принятием решений ответственным специалистом УАиГ по исполнению настоящего регламента осуществляет на-
чальник УАиГ, первый заместитель главы администрации.

 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистом УАиГ поло-
жений настоящего регламента.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы администрации) и внеплано-
выми (проводиться по конкретному обращению заявителя).

Текущий контроль за соблюдением специалистом Отдела МФЦ последовательности действий, определённых админи-
стративными процедурами (в случае подачи заявления и необходимых документов через Отдел МФЦ), осуществляется 
руководителем Отдела МФЦ.

4.2. Ответственность должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По результатам проверок, лица, допустившие нарушение настоящего регламента, привлекаются к дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица привлека-
ются к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения ин-
формации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц, а также принимаемых ими решениях, 
нарушений положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги. 

4.4. Заявители вправе обжаловать решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом 5 настоящего регламента.

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) администрации, 

специалиста, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим регламентом;

за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами и настоящим административным регламентом;

отказ администрации, специалиста, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

5.3. Жалоба может быть направлена главе администрации на почтовый адрес администрации; на адрес электронный по-
чты администрации admles@gorodlesnoy.ru; через официальный сайт администрации www.gorodlesnoy.ru; через Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и/или Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)  www.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приёме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем либо его законным представителем через Отдел МФЦ при наличии соглашения. 
При поступлении жалобы Отдел МФЦ обеспечивает её передачу в администрацию в течение одного рабочего дня с 

даты регистрации жалобы. Сроки рассмотрения жалобы, поступившей в Отдел МФЦ, не могут быть больше, чем установ-
ленные в пункте 5.7. настоящего административного регламента.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, должна быть подписана ли-
цом, обратившимся с жалобой (его уполномоченным представителем) и содержать:

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя и отчество должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо фамилию, имя и отчество муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Глава администрации вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по кото-

рому должен быть направлен ответ;
2) при наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи. При этом необходимо сообщить гражданину, направившему обращение, о не-
допустимости злоупотребления правом;

3) текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.6. Глава администрации отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением главы 

администрации городского округа «Город Лесной» от 14.12.2012 № 1934 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, 
муниципальных служащих городского округа «Город Лесной».

5.7. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению главой администрации, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
администрации, специалиста, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы главой администрации принимается одно из следующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены ранее принятого решения, исправления допущенных админи-

страцией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) 

которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонару-

шения или преступления, глава администрации незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. Жалоба на решения и (или) действия (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должност-

ных лиц  органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может 
быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимоно-
польным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
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(Окончание  на стр. 16).

(Окончание. Начало на стр. 13).

      Приложение № 1 к административному регламенту     «Выдача разрешений на использование земель 
или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Начальнику управления 
по архитектуре и градостроительству 

администрации 
городского округа «Город Лесной»

_____________________________________
_____________________________________

 фамилия, имя, отчество, место жительства  заявителя и 
_____________________________________

          реквизиты документа, удостоверяющего 
_____________________________________

                    личность (для гражданина)
_____________________________________

или наименование и местонахождение заявителя, 
_____________________________________

          ОГРН, ИНН (для юридических лиц)
 _____________________________________

                номер телефона, адрес электронной почты
 _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

О выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута

Прошу выдать разрешение на использование _____________________________________________
__________________________________________________________________________, имеющего
              (указать: земель, земельного участка или части земельного участка)
кадастровый номер __________________________________________________________________,
                                       (в случае использования всего земельного участка или его части)
площадью ___________________кв. м,
местоположение: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
в целях ______________________________________________________________________________
(указывается цель использования земельного участка в соответствии с пунктом 1 ст. 39.34 Земельного кодекса РФ  или 

в соответствии с  Перечнем видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов утвержденного .постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03.12.2014 № 1300) 
________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________,
на срок ______________________________________________________________________________

Приложения:    
1)  копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего 

полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя <*>;
    <*>   При  подаче  заявления  представляется  документ,  удостоверяющий
личность и его копия.
    2)  схема  границ  предполагаемых  к  использованию  земель  или  части земельного  участка  на  кадастровом плане 

территории с указанием координат характерных   точек   границ   территории  -  в  случае,  если  планируется использовать  
земли  или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственно-
го кадастра недвижимости);

    3)  кадастровая  выписка  о  земельном  участке или кадастровый паспорт земельного участка <**>;
    4)  выписка  из  Единого  государственного  реестра  прав на недвижимое имущество и сделок с ним <**>;
    5)   копия   лицензии,   удостоверяющей   право   проведения  работ  по геологическому изучению недр <**>;
    6)  иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, пред-

усмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации и в целях, предусмотренных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300.

        <**>  В  случае,  если  указанные документы не представлены заявителем,
документы  запрашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного
электронного взаимодействия.

Заявитель ______________   __    ______________ ___________________ _________________________
                                    (должность)                                (подпись)                 (расшифровка подписи)

                                                                                                                                               ___________________
                                                                                                                                                              (дата)

Приложение № 2  к административному регламенту     «Выдача разрешений на использование земель 
или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута»

БЛОК-СХЕМА 
 последовательности административных действий (процедур) 

при предоставлении муниципальной услуги

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 01.03.2017  № 251

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В 

ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ   УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

В целях единого подхода к формированию муниципального задания,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных   учреждений городского округа «Город Лесной» и финансового обеспечения муниципаль-
ного задания, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.12.2015 № 2181, 
следующие изменения:

1.1. пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах от установлен-

ных показателей качества и (или) объема, если иное не установлено федеральными законами, в отношении отдельной 
муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение - в отношении муниципального зада-
ния или его части. Допустимые (возможные) отклонения в процентах от установленных показателей качества и (или) объ-
ема не могут превышать:

       - 10% для МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 67, МБДОУ «Детский сад   № 5 «Белочка», МБДОУ «Детский сад № 14 «Солныш-
ко», МБДОУ «Детский сад № 10 «Буратино»;

       - 5% для всех остальных учреждений.».
 2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

Лесной» по финансам и бюджетной политике Трапезникову И.Н.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.12.2016 г. №  1855

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 20.08.2015 № 1620

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с  Федеральным законом  от 23 мая 2016 
года  № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уве-
личения пенсионного возраста отдельным категориям граждан»,   руководствуясь статьей 34 Устава городского 
округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы в администрации (органах администрации) городского округа «Город Лесной», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.08.2015 № 1620:

1.1.  в абзаце первом пункта 2.1 слова «при наличии стажа муниципальной службы не менее 10 лет» заменить словами 
«при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соот-
ветствующем году определяется согласно федеральному закону»;

1.2. подпункт 1 пункта 2.4 признать утратившим силу;
1.3. в подпункте 2 пункта 2.4 слова «свыше пятнадцати до двадцати лет включительно»  заменить словами «не менее ста-

жа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
федеральному закону, и не более двадцати лет».

2. За лицами, проходившими муниципальную службу в администрации (органах администрации) городского округа «Го-
род Лесной», приобретшими право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с Порядком  назначения и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации (органах адми-
нистрации) городского округа «Город Лесной», утвержденным  постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 20.08.2015 № 1620,  и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 
1 января 2017 года должности муниципальной службы  и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной  службы 
для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года долж-
ности муниципальной  службы,  имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 
2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Порядком назначения и выплаты пенсии за выс-
лугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации (органах администрации) городского 
округа «Город Лесной», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.08.2015 
№ 1620, без учета изменений, внесенных настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в  печатном средстве массовой информации  «Вестник - официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет».
5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» финансам и бюджетной политике И.Н. Трапезникову

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 01.03.2017 г. № 523

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с частью 8 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 го-
да № 190-ФЗ, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 25 части 1 статьи 7, пунктом 7 
части 3 статьи 25 Устава городского округа «Город Лесной» в целях создания благоприятных условий жизнедея-
тельности населения на территории городского округа «Город Лесной» Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного про-

ектирования городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на офици-

альном сайте городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

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

УТВЕРЖДЕНО решением Думы  городского округа «Город Лесной»  от 01.03.2017 г. № 523

ПОЛОЖЕНИЕ 
о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования город-

ского округа «Город Лесной»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроитель-

ного проектирования городского округа «Город Лесной» (далее – нормативы градостроительного проектирования).  
Нормативы градостроительного проектирования входят в систему нормирования объектов градостроительного 

проектирования совместно с техническими регламентами, утверждаемыми федеральными органами исполнительной 
власти, и градостроительными регламентами правил землепользования и застройки. Нормативы градостроительного 
проектирования являются инструментом управления развитием территории городского округа «Город Лесной» по соз-
данию благоприятных условий жизнедеятельности человека и обеспечивают согласованность решений стратегического 
социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между по-
казателями социально-экономического развития территории и показателями пространственного развития территории 
городского округа «Город Лесной». Посредством нормативов градостроительного проектирования нормируются созда-
ваемые за счет или с участием местного бюджета объекты социальной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, 
транспортной инфраструктуры на территории городского округа «Город Лесной».

2. Нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа «Город Лесной», относящимися 
к областям, указанным в пункте 3  настоящего Положения, объектами благоустройства территории, иными объектами 
местного значения населения городского округа «Город Лесной» и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа «Город Лесной».

3. Объектами местного значения, для которых устанавливаются показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности, являются планируемые для размещения объекты, относящиеся к следующим областям:

1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
2) автомобильные дороги местного значения;
3) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и про-

мышленных отходов;
4) иные области в связи с решением вопросов местного значения.
4.  К объектам местного значения относятся объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые 

необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в 
пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Свердловской 
области, Уставом городского округа «Город Лесной» и оказывают существенное влияние на социально-экономическое 
развитие городского округа «Город Лесной». Виды объектов местного значения в указанных областях, определяются за-
коном Свердловской области. 

5.  Нормативы градостроительного проектирования применяются при:
 1) подготовке проекта генерального плана городского округа «Город Лесной», проекта внесения изменений в 

генеральный план городского округа «Город Лесной»;
 2) подготовке документации по планировке территории;
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 01.03.2017 г. № 522

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 03.11.2016 № 495 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2017 ГОД»
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ст.25 Устава городского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 03.11.2016 № 495 «Об утверждении прогнозного плана приватизации на 2017 год» следующие изменения:
- приложение «Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа «Город Лесной» на 2017 год» дополнить пунктом № 4 и разделом 2 (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный». 
3. Администрации городского округа «Город Лесной» в срок до 10.03.2017г. представить в Думу городского округа «город Лесной следующие документы:
- типовую форму устава общества с ограниченной ответственностью;
- подробный план мероприятий («дорожную карту») городского округа «Город Лесной» по приватизации муниципального унитарного предприятия «Технодом»;
- проект «Положения о приватизации муниципального имущества городского округа «Город Лесной». 

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

Приложение к решению Думы городского  округа «Город Лесной»  от 01.03.2017 г. № 522

№ п/п Наименование Местонахождение Способ приватизации Основание Сроки привати-
зации

4  Муниципальное унитарное предприятие «Техническое 
обслуживание и домоуправление»

Свердловская область, г. Лесной, ул. 
Кирова, д. 22

Преобразование в общество с 
ограниченной ответственностью

Федеральный закон от 21.12.2001 года   № 178-ФЗ  «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества в 

Российской Федерации»
Второе полугодие

Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование объекта* Местонахождение объекта Год построй-

ки
Площадь 

кв.м.* Физическое состояние, характеристика
Порядок ис-

пользова-ния в 
течение трех пре-

дыдущих лет

Основание включения в прогно-
зный план

Сроки привати-
зации

1 Здание гаража
66 Свердловская обл., г.Лес-
ной, проезд.Технический, д.6, 

стр.8
1978 2451,7 

Здание гаража, фундамент – ж/бетонный ленточ-
ный, стены – ж/бетонные панели, кад.номер (услов-
ный): 66:34/01:01:57:06:12, свид-во №66 АБ 591207 

от 31.12.2004
свободно

Федеральный закон от 21.12.2001 
года   № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципаль-

ного имущества в Российской 
Федерации»

Второе 
полугодие

2 Здание гаража
66 Свердловская обл., г.Лес-
ной, проезд.Технический, д.6, 

стр.9
1974 103,4 

Здание гаража, фундамент – ж/бетонный ленточ-
ный, стены – ж/бетонные панели, кад.номер (услов-
ный): 66:34/01:01:57:06:11, свид-во №66 АБ 591206 

от 31.12.2004
свободно

Федеральный закон от 21.12.2001 
года   № 178-ФЗ  «О приватизации 
государственного и муниципаль-

ного имущества в Российской 
Федерации»

Второе 
полугодие

3 Здание нежилого назна-
чения

Свердловская область,
городской округ
«Город Лесной»,

город Лесной, Хвойный про-
езд,16

1971 1933,4
Здание 2-этажное, фундамент – ж/бетонный ленточ-
ный, стены – кирпичные, кровля – мягкая рулонная, 

кад.номер (условный): 66:34/01:01:65:16:01
свободно

Федеральный закон от 21.12.2001 
года   № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципаль-

ного имущества в Российской 
Федерации»

Второе 
полугодие

4 Здание завода безалко-
гольных напитков

Свердловская обл., г.Лесной, 
проезд Хвойный, д.8/1 1957 1286,1

Здание 2-х этажное фундамент –бетонный лен-
точный, стены –шлакоблочные, перекрытия – де-
ревянные, кровля – мягкая рулонная, кад.номер 

(условный): 
66:54:01 11:103:008\762\1\42-1

свободно

Федеральный закон от 21.12.2001 
года   № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципаль-

ного имущества в Российской 
Федерации»

Второе 
полугодие

5 Стоянка автотранспорта с 
ограждением

Свердловская обл., г.Лесной, 
ул. Строителей, 26 1997 1341,4

Железобетонные плиты, кад.номер (условный): 
66:54:0112003:250, номер и дата гос.регистра-
ции права 66-66\034-66\034\300\2016-3965\1 от 

10.08.2016, ограждение из железобетонных плит на 
железобетонных подушках стаканного типа, площа-

дью 334,0 кв.м

свободно

Федеральный закон от 21.12.2001 
года   № 178-ФЗ           «О привати-
зации государственного и муници-
пального имущества в Российской 

Федерации»

Второе 
полугодие

6 Нежилые помещения
№№ 1-8

Свердловская область, Город-
ской округ

«Город Лесной»
город Лесной,

ул. Карла Маркса, д. 13

1960 73,4
Нежилые помещения в п/подвальном (цоколь) эта-
же жилого 4 этажного  дома, стены – каменные,)  

плитка.
Свободно

Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ

«О приватизации государственного 
и муниципального имущества в 

Российской Федерации»

Второе
полугодие

7 Нежилое помещение

Свердловская область,
Городской округ «Город Лес-

ной»,
город Лесной,

ул. Карла Маркса, д. 12

1962 136,5
Нежилые помещения в

п/подвальном (цоколь) этаже жилого дома, состоя-
ние удовлетворительное

Свободно

Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ

«О приватизации государственного 
и муниципального имущества в 

Российской Федерации»

Второе
полугодие

8 Нежилое помещение        
№ 261

Свердловская обл., г.Лесной, 
ул.Победы, 52 1987 5,8 Нежилое помещение  № 261 в здании на 1 этаже, 

состояние удовлетворительное свободно

Федеральный закон от 21.12.2001 
года   № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципаль-

ного имущества в Российской 
Федерации»

Второе 
полугодие

 3) согласовании проекта генерального плана городского округа «Город Лесной», проекта внесения измене-
ний в генеральный план городского округа «Город Лесной» с государственными органами исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством;

 4) проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, 
находящихся в муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства;

 5) проведении аукциона на право заключения договора с администрацией городского округа «Город Лесной» 
по развитию застроенной территории;

 6) проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений в генеральный план городского округа 
«Город Лесной», проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе доку-
ментации по планировке территорий;

 7) подготовке комплексных программ развития городского округа «Город Лесной».
6. Подготовка нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения на территории городского округа «Город Лесной»;
2) планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной»;
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
7. В случае, если в нормативах градостроительного проектирования Свердловской области установлены предельные 

значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, ука-
занные в пункте 2 настоящего Положения, для населения городского округа «Город Лесной», расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения, устанавливаемые нормативами градострои-
тельного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.

8. В случае, если в нормативах градостроительного проектирования Свердловской области установлены предельные 
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного 
значения, указанные в пункте 2 настоящего Положения, для населения городского округа «Город Лесной», расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не могут пре-
вышать эти предельные значения.

9. Нормативы градостроительного проектирования разрабатываются за счет средств местного бюджета.
10. Нормативы градостроительного проектирования и внесенные изменения в них утверждаются Думой городского 

округа «Город Лесной».
Глава 2.  СОСТАВ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
11. Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, указанными 

в пункте 2 настоящего Положения, населения городского округа «Город Лесной» и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа «Город Лесной»);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроитель-
ного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градострои-
тельного проектирования.

Глава 3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВНЕ-
СЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

12. Предложения о подготовке нормативов градостроительного проектирования, внесении в них изменений направля-
ются главе администрации городского округа «Город Лесной».

13. В предложениях о подготовке нормативов градостроительного проектирования, внесении в них изменений должны 
содержаться:

1)  Сведения о состоянии в данной сфере обеспеченности объектами местного значения городского округа «Город Лес-
ной», объектами благоустройства территории населения городского округа «Город Лесной» и максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа «Город Лесной»;

2)  Описание задач и результата, на достижение которых направлено принятие нормативов градостроительного проек-
тирования, внесение в них изменений;

3)  Сведения о расчетных показателях, которые предлагается включить в нормативы градостроительного проектиро-
вания или изменить.

14.  Глава администрации городского округа «Город Лесной» направляет поступившие предложения о подготовке нор-
мативов градостроительного проектирования, внесении изменений в них для предварительного рассмотрения в струк-
турное подразделение администрации городского округа «Город Лесной», уполномоченное в сфере градостроительной 
деятельности – управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» (да-
лее – Управление). 

15.  По результатам предварительного рассмотрения предложений, указанных в пункте 14 настоящего Положения, 
Управление в течение месяца со дня их поступления готовит соответствующее заключение и направляет его главе адми-
нистрации городского округа «Город Лесной».

16.  Решение о подготовке нормативов градостроительного проектирования, внесении изменений в них принимается 
главой администрации в форме постановления. В постановлении администрации городского округа «Город Лесной» о 
подготовке нормативов градостроительного проектирования, внесении изменений в них должны содержаться:

1) перечень расчетных показателей, указанных в пункте 2 настоящего Положения, которые должны быть включены в 
нормативы градостроительного проектирования или изменены;

2) указания на сроки подготовки нормативов градостроительного проектирования, внесения изменений в них;
3) условия финансирования и иные вопросы организации работ по подготовке нормативов градостроительного проек-

тирования, внесения изменений в них.
17. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» о подготовке нормативов градостроительного 

проектирования, внесении в них изменений подлежит размещению на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Лесной» в сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

18. Проект нормативов градостроительного проектирования, внесения в них изменений подлежит размещению на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет» и опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не 
менее чем за два месяца до их утверждения.

19. Нормативы градостроительного проектирования, изменения в них утверждаются Думой городского округа «Город Лесной».
20. Утвержденные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению в федеральной госу-

дарственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня 
утверждения указанных нормативов.

Глава 4. ДОСТИЖЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
21. Достижение расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования осуществляется при реали-

зации генерального плана городского округа «Город Лесной» путем выполнения мероприятий, предусмотренных про-
граммами, утвержденными администрацией городского округа «Город Лесной» и реализуемыми за счет средств местного 
бюджета, или муниципальными нормативными правовыми актами, или в установленном порядке решениями главных 
распорядителей средств местного бюджета.

22. Достижение расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования обеспечивается посредством: 
1) подготовки документации по планировке территории в целях обеспечения населения социальной, коммунальной 

и транспортной инфраструктурой; установления границ земельных участков, необходимых для строительства объектов 
социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, установления красных линий линейных объектов для стро-
ительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры и территорий общего пользования или в случаях, 
определенных законодательством установления границ зон действия публичных сервитутов;

2) формирования земельных участков, необходимых для строительства объектов социальной, коммунальной и транс-
портной инфраструктуры, или (в случаях, установленных законодательством) подлежащих обременению публичным 
сервитутом, их кадастровый учет;

3) предоставления земельных участков для строительства объектов, социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры; 
4) включения в состав условий аукционов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, обязательств победителей по 

строительству объектов социальной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры 
городского округа «Город Лесной»;

5) подготовки адресуемых органам государственной власти Свердловской области предложений об участии в финан-
сировании строительства объектов социальной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, транспортной инфра-
структуры городского округа «Город Лесной»;

6) создания условий для стимулирования правообладателей земельных участков к выбору из состава градостроитель-
ных регламентов разрешенных видов использования, предусматривающих строительство объектов социальной инфра-
структуры, коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры городского округа «Город Лесной»;

7) мониторинга администрацией городского округа «Город Лесной» состояния развития социальной инфраструктуры, 
коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» и контроля за дости-
жениями нормативов градостроительного проектирования посредством: 

8) осуществления проверки соответствия документации по планировке территории генеральному плану городского 
округа «Город Лесной», градостроительным регламентам, техническим регламентам; 

9) подготовки комплексных (целевых, инвестиционных) программ развития социальной инфраструктуры, коммуналь-
ной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» с планированием мер по умень-
шению либо устранению разницы между значениями показателей, характеризующих текущую ситуацию, и значениями 
нормативов градостроительного проектирования.
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9 Здание спортивного зала 
школы № 67

Свердловская область,
Городской округ «Город Лес-

ной»,
город Лесной,

ул. Лесная, д. 2а, стр. 2

1957 227,5 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое здание, 
состояние удовлетворительное, стены - кирпичные Свободно

Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ

«О приватизации государственного 
и муниципального имущества в 

Российской Федерации»

Второе
полугодие

10 Здание мастерской школы 
№ 67

Свердловская область,
Городской округ «Город Лес-

ной»,
город Лесной,

ул. Лесная, д. 2а, стр. 3

1956 516,9 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое здание, 
состояние удовлетворительное, стены - кирпичные Свободно

Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ

«О приватизации государственного 
и муниципального имущества в 

Российской Федерации»

Второе
полугодие

11 Здание котельной с газохо-
дом и дымовой трубой.

Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», п. 
Чащавита, ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 метрах на 

запад от ориентира - здания, 
расположенного за пределами 

участка

1981 618

Здание котельной, площадь: 618 кв.м, литер: 3А, 
двухэтажное, фундамент – железобетонный, стены 

– кирпичные, кровля – мягкая. Газоход – подземный, 
бетонный, протяженность:10 м.  

Сооружение дымовой трубы, высота: 37 м, фунда-
мент – бетонный, стены – металл 

Свободно

Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ

«О приватизации государственного 
и муниципального имущества в 

Российской Федерации»

Второе 
полугодие

12 Сооружение пожарного 
резервуара.

Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», п. 
Чащавита, ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 метрах на 

запад от ориентира - здания, 
расположенного за пределами 

участка

1981 -
Сооружение пожарного резервуара объемом 100 

куб. м, литер: 4, 
стены – бетон

Свободно

Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ

«О приватизации государственного 
и муниципального имущества в 

Российской Федерации»

Второе
полугодие

13 Здание мазутонасосной.

Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», п. 
Чащавита, ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 метрах на 

запад от ориентира - здания, 
расположенного за пределами 

участка

1981 67,8
Здание мазутонасосной, литер: 5, одноэтажное 

здание, фундамент – бетонный ленточный, стены – 
кирпичные, кровля - мягкая

Свободно

Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ

«О приватизации государственного 
и муниципального имущества в 

Российской Федерации»

Второе
полугодие

14
Здание камеры переклю-

чения с резервуаром.

Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», п. 
Чащавита, ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 метрах на 

запад от ориентира - здания, 
расположенного за пределами 

участка

1981 20,2
Здание одноэтажное, литер: 6А, фундамент – бетон-
ный, стены – кирпичные, кровля – мягкая. Сооруже-
ние резервуара, литер: 6Б, заглубленное, объем 200 

куб. м, стены - металл
Свободно

Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ

«О приватизации государственного 
и муниципального имущества в 

Российской Федерации»

Второе 
полугодие

15
Здание камеры переклю-

чения с резервуаром.

Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», п. 
Чащавита, ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 метрах на 

запад от ориентира - здания, 
расположенного за пределами 

участка

1981 19,2
Здание одноэтажное, литер: 7А, фундамент – бетон-
ный, стены – кирпичные, кровля – мягкая. Сооруже-
ние резервуара, литер: 7Б, заглубленное, объем 200 

куб. м, стены - металл
Свободно

Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ

«О приватизации государственного 
и муниципального имущества в 

Российской Федерации»

Второе
полугодие

16
Сооружение нулевой ем-

кости.

Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», п. 
Чащавита, ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 метрах на 

запад от ориентира - здания, 
расположенного за пределами 

участка

1981 -
Сооружение нулевой емкости, литер: 8, подземное 

сооружение, объем 100 м3, стены – металл Свободно

Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ

«О приватизации государственного 
и муниципального имущества в 

Российской Федерации»

Второе
полугодие

17 Здание склада соли.

Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», п. 
Чащавита, ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 метрах на 

запад от ориентира - здания, 
расположенного за пределами 

участка

1981 13,8
Здание склада соли, литер: 10, одноэтажное здание, 
фундамент – бетонный, стены – кирпичные, кровля 

- мягкая
Свободно

Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ

«О приватизации государственного 
и муниципального имущества в 

Российской Федерации»

Второе 
полугодие

18
Здание камеры управле-
ния с аккумуляторны-ми 

баками

Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», п. 
Чащавита, ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 метрах на 

запад от ориентира - здания, 
расположенного за пределами 

участка

1981 28,3

Здание камеры управления, литер:11А, одноэтаж-
ное здание, фундамент – бетонный, стены – кирпич-

ные, кровля - мягкая
Два заглубленных сооружения объемом по 100 м3, 

стены – металл

Свободно

Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ

«О приватизации государственного 
и муниципального имущества в 

Российской Федерации»

Второе
полугодие

19 Сооружение пожарного 
резервуара

Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», п. 
Чащавита, ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 метрах на 

запад от ориентира - здания, 
расположенного за пределами 

участка

1981 -
Сооружение пожарного резервуара объемом 100 

куб. м, литер: 13, 
стены – бетон Свободно

Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ

«О приватизации государственного 
и муниципального имущества в 

Российской Федерации»

Второе
полугодие

20 Ограждение

Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», п. 
Чащавита, ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 метрах на 

запад от ориентира - здания, 
расположенного за пределами 

участка

1981 - Ограждение: Литер: 1, протяженность 582 м, желе-
зобетонные плиты, фундамент – железобетонный Свободно

Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ

«О приватизации государственного 
и муниципального имущества в 

Российской Федерации»

Второе 
полугодие

21 Здание котельной

Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», п. 
Чащавита, ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 метрах на 

запад от ориентира - здания, 
расположенного за пределами 

участка

1982 130
Здание котельной, литер: 1А, 1Б, 1б. Двухэтажное 

здание, фундамент – железобетонный, стены – шла-
коблок, кровля – мягкая. Холодный пристрой: стены 

– металл, кровля - металл
Свободно

Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ

«О приватизации государственного 
и муниципального имущества в 

Российской Федерации»

Второе
полугодие

22 Здание склада

Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», п. 
Чащавита, ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 метрах на 

запад от ориентира - здания, 
расположенного за пределами 

участка

1982 210
Здание склада. Литер: 2,2а, одноэтажное здание, 
фундамент – железобетонный, стены – кирпич, 

кровля - мягкая
Свободно

Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ

«О приватизации государственного 
и муниципального имущества в 

Российской Федерации»

Второе
полугодие

23 Нежилое помещение
Свердловская область,

Городской округ «Город Лес-
ной», город Лесной, 

ул. Чапаева, д.6
1978 14,9 Нежилое помещение на 1 этаже многоквартирного 

жилого дома, стены – кирпичные. Свободно

Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ

«О приватизации государственного 
и муниципального имущества в 

Российской Федерации»

Второе
Полугодие

24 ½ доли жилого помещения
Свердловская обл. городской 
округ «Город Лесной», п.Таёж-

ный, ул. Школьная, д.6
1953 ½ доли жилого помещения в деревянном одноэтаж-

ном доме 

Федеральный закон от 21.12.2001 
года   № 178-ФЗ           «О привати-
зации государственного и муници-
пального имущества в Российской 

Федерации»

Второе 
полугодие

* - возможно изменение номеров помещений и незначительное изменение площадей в связи с технической инвентаризацией помещений.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 28.02.2017 г. №  247

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА 

           В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 09.09.2015 № 1767 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния бюджетного прогноза городского округа «Город Лесной» на долгосрочный период»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Утвердить бюджетный прогноз городского округа «Город Лесной» на долгосрочный период до 2022 года (прилагается).
  2. Постановление опубликовать в средстве массовой информации «Вестник официальный».
   3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике – начальника МКУ «Управление по финансам и бюджетной поли-
тике администрации городского округа «Город Лесной» Трапезникову И.Н.

            
Ю.В.ИВАНОВ,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

     
 УТВЕРЖДЕН   постановлением администрации  городского «Город Лесной»  от  28.02.2017  №  247 

 «Об утверждении бюджетного   прогноза городского округа  «Город Лесной» на долгосрочный  период до 
2022 года»

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА

        Бюджетный прогноз городского округа «Город Лесной» разработан на основе прогноза социально-экономического 
развития городского округа «Город Лесной» на долгосрочный период 2017-2022 годов, утвержденного постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 21.11.2016 № 1571 Бюджетный прогноз разработан в условиях на-
логового и бюджетного законодательства, и данных по объему межбюджетных трансфертов, действующих на  момент его 
составления.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в городском округе является обеспечение предсказуемости динами-
ки доходов и расходов местного бюджета, что позволяет оценивать долгосрочные тенденции изменений объема доходов 

и расходов, а также вырабатывать на их основе соответствующие меры, направленные на сбалансированность бюджета. 
На долгосрочный период основными направлениями работы должны стать мероприятия, обеспечивающие бюджетную 
устойчивость и общую макроэкономическую стабильность. Бюджетный прогноз сформирован по первому варианту про-
гноза социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» на долгосрочный период 2017-2022 годов. 
По нему предполагаются невысокие темпы роста производственного сектора экономики, небольшой рост заработной 
платы и практически отсутствие инвестиционной деятельности.  

В целом долгосрочная бюджетная политика по формированию доходов и расходов бюджета будет ориентирована на 
следующих подходах: 

1) повышение налоговой нагрузки на имущество, в том числе за счет отмены налоговых льгот;
2) повышение эффективности использования  муниципального имущества;
3) повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из и необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности 
исполнения. Необходимо осуществлять взвешенный подход к принятию новых расходных обязательств и сокращать не-
эффективные бюджетные расходы;

4) сбалансированность бюджета. При исполнении местного бюджета необходимо обеспечить максимальную экономию 
бюджетных средств за счет их рационального использования;

5) осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности  социально-экономической политики.
 Направления и мероприятия социально-экономической политики, реализуемые в рамках муниципаль-

ных  программ, должны иметь надежное финансовое обеспечение. Это потребует применения системного механизма 
постепенного приведения объемов финансового обеспечения муниципальных  программ на весь период их дей-
ствия к реальным возможностям областного и местного бюджета с учетом финансового положения бюджета в целом. 
Особое внимание должно быть уделено обоснованности механизмов реализации муниципальных программ, их ориента-
ции на достижение долгосрочных целей социально-экономической политики города;

       6) повышение эффективности оказания  муниципальных услуг, в том числе путем оптимизации структуры бюджетной 
сети за счет ликвидации или преобразования в иную организационно-правовую форму  муниципальных учреждений;

        7) повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита. Формирование и исполнение бюджета программно-целевым методом требует повы-
шения эффективности системы муниципального финансового контроля и перехода к оценке эффективности (результа-
тивности и экономности) бюджетных расходов;

        8) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов, в том числе за счет публикации «Бюджета 
для граждан»  к решению Думы городского округа об утверждении бюджета, а также к решению  об исполнении местного 
бюджета.
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       В условиях экономической нестабильности наиболее негативными последствиями и рисками для бюджета город-
ского округа  являются:

      1) превышение прогнозируемого уровня инфляции;
      2) дефицита местного бюджета; 
      3) сокращение межбюджетных трансфертов из областного и    федерального бюджета;
     4) передача дополнительных расходных обязательств.
     Мероприятия по минимизации бюджетных рисков:
     1) максимальное наполнение доходной части местного бюджета для осуществления социально значимых расходов 

(на образование, культуру, спорт и социальную поддержку населения); 
      2) активное участие в привлечении средств областного бюджета, в том числе в рамках государственных областных 

программ;
      3) проведение детальных проверок исполнения  местного бюджета.
Прогноз основных характеристик  бюджета городского округа  представлен в приложении № 1 к бюджетному прогнозу.
         Показатели финансового обеспечения муниципальных  программ городского округа «Город Лесной»  на период 

их действия за счет средств местного бюджета с учетом переданных полномочий в соответствии с законодательством 
представлены в приложении № 2 к бюджетному прогнозу.

Приложение № 1 к бюджетному прогнозу

ПРОГНОЗ
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

тыс. руб.

№ 
п/п Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Общий объем до-
ходов 1 879 969,0 1 897 150,7 1 887 541,5 1 903 543,7 1 920 953,6 1 933 749,5

2. Общий объем рас-
ходов 1 879 969,0 1 897 150,7 1 887 541,5 1 903 543,1 1 920 953,6 1 933 749,5

3. Дефицит/профицит 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к бюджетному прогнозу

ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 

ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
тыс. руб.

№ 
п/п Наименование муниципальной программы

Расходы местного бюджета на финансовое обе-
спечение реализации муниципальных программ

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1.

Муниципальные программы «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 

до 2018 года»; 
«Развитие системы образования в городском 
округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

955 539,7 955 565,0 950 787,2 958 868,9 967 594,6

2.

муниципальные программы «Развитие и сохране-
ние культуры городского округа «Город Лесной» 

на 2015-2018 годы»;
«Развитие и сохранение культуры городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

227 456,1 234 794,6 233 605,3 235 590,9 237 734,8

3.

Муниципальные программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года»;
 «Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в городском округе «Город 

Лесной» на 2019-2021 годы»

114 233,9 115 280,0 114 703,6 115 678,6 116 731,3

4.

Муниципальные программы «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»; «Обеспе-

чение общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 

21 611,1 21 935,2 21 824,1 22 009,6 22 209,9

5.

муниципальные программы «Управление финан-
сами городского округа «Город Лесной» на 2015-

2018 годы»;
«Управление финансами городского округа «Го-

род Лесной» на 2019-2021 годы»;
9 858,9 10 006,8 9 956,8 10 041,4 10 132,8

6.

Муниципальные программы «Управление муни-
ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участками 

до 2018 года»;
«Управление муниципальным имуществом го-

родского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками на 2019-2021 годы»

30 909,8 31 373,4 31 214,5 31 479,8 31 766,3

7.

Муниципальные программы «Развитие жили-
щьно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года»;«Развитие 
жилищьно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2021 года»

73 683,4 78 550,6 78 157,8 78 822,1 79 539,4

8.

Муниципальные программы «Развитие транспор-
та и дорожного хозяйства городского округа «Го-
род Лесной» до 2018 года»; «Развитие транспор-

та и дорожного хозяйства городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2021 годы»

83 814,8 88 865,7 88 415,6 89 167,1 89 978,6

9.

Муниципальные программы «Реализация основ-
ных направлений развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2018 года»; «Реализа-
ция основных направлений развития в строитель-
ном комплексе городского округа «Город Лесной» 

за счет бюджетных инвестиций до 2021 года»

32 206,0 32 689,0 32 525,6 32 802,1 33 100,6

10.

Муниципальные программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года»; «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

1 356,0 1 376,3 1 369,3 1 380,9 1 393,5

11.

Муниципальные программы «Социальная под-
держка населения городского округа «Город 

Лесной» до 2018 года»; «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Лесной» на 

2019-2021 годы»

214 672,4 217 785,5 216 696,6 218 538,5 220 527,2

12.

Муниципальные программы «Комплексные меры 
по ограничению распространения ВИЧ-инфек-
ции и иных социально-опасных заболеваний на 

территории городского округа «Город Лесной» до 
2018 года»; «Комплексные меры по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции и иных социаль-
но-опасных заболеваний на территории городско-

го округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

50,2 50,9 50,6 51,0 51,5

13.
Муниципальные программы «Информационное 
общество городского округа «Город Лесной» до 

2018 года»;  «Информационное общество город-
ского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»;  

4 007,9 4 068,0 4 047,7 4 082,1 4 119,3

Всего 1 769 400,2 1 792 341,0 1 783 354,7 1 798 513,0 1 814 879,8

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 03.03.2017 г. № 2681122

О СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образова-
нии в Свердловской области», с постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП 
«Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных 
организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях расположенных на 
территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных общеобра-
зовательных организаций Свердловской области и частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории 
Свердловской области» (с изменениями), во исполнение постановлений Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 27.07.2008 № 45  «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08», от 15.05.2013 № 26 
«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость питания на одного учащегося (воспитанника) в день для муниципальных общеобразовательных 
учреждений и дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить организацию питания учащихся (воспи-
танников) в соответствии с утвержденной стоимостью питания в день для муниципальных общеобразовательных учреж-
дений и дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город Лесной».

3.  Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2017 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный», и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации 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 03.03.2017  №  268 
«О стоимости питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город Лесной»

 
СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ НА ОДНОГО УЧАЩЕГОСЯ (ВОСПИТАННИКА) В ДЕНЬ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

№ 
п/п Категории учащихся и воспитанников

Стоимость питания на одного 
учащегося (воспитанника) в день

(рублей) (не более)
областной 

бюджет
местный 
бюджет

общая 
стоимость 

детодня
1 2 3 4 5

1
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе дети-инвалиды (1-4 классы) двухразовое горячее 

питание 
110,00  110,00

2
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе дети-инвалиды  (5-11 классы) двухразовое горячее 
питание 

127,00 127,00

3
Учащиеся общеобразовательных школ (1-4 классы), за исклю-
чением вышеперечисленных категорий  одноразовое горячее 

питание 
 64,00 64,00

4

Учащиеся общеобразовательных школ (5-11 классы)  из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного в Свердловской 

области, детей из многодетных семей;
одноразовое горячее питание  

74,00 74,00

5 Воспитанники специализированного МБДОУ «Детский сад № 
15 «Алёнушка» до 3-х лет 140,00 140,00

6 Воспитанники специализированного  МБДОУ «Детский сад № 
15 «Алёнушка» от 3 до 7 лет 180,00 180,00

7 Воспитанники дошкольных образовательных учреждений об-
щего типа до 3-х лет 115,00 115,00

8 Воспитанники дошкольных образовательных учреждений об-
щего типа от 3 до 7 лет 140,00 140,00

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
03.03.2017 г. № 272

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 04.08.2014 № 1444 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО «Город Лесной» от 13.12.2016  № 378П-2016, в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в Порядок проведения земляных работ на территории городского округа «Город Лес-
ной», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 04.08.2014 № 1444:

В пункте 2.2.1. абзац 7 изложить в новой редакции:
«- плана-схемы организации движения транспорта и (или) пешеходов (при необходимости);».
В пункте 2.2.2. абзац 8 изложить в новой редакции:
«- плана-схемы организации движения транспорта и (или) пешеходов (при необходимости);».
В пункте 2.2.3. абзац 8 изложить в новой редакции:
«- плана-схемы организации движения транспорта и (или) пешеходов (при необходимости);».
В пункте 2.2.4. абзац 7 изложить в новой редакции:
«- плана-схемы организации движения транспорта и (или) пешеходов (при необходимости);».
В пункте 2.2.5. абзац 8 изложить в новой редакции:
«- плана-схемы организации движения транспорта и (или) пешеходов (при необходимости);».
В пункте 2.2.6. абзац 6 изложить в новой редакции:
 «- плана-схемы организации движения транспорта и (или) пешеходов, если при проведении работ требуется времен-

ное ограничение или прекращение движения по автомобильным дорогам и улицам городского округа «Город Лесной»;».
В пункте 6.1. подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) составлять акты о выявленных фактах самовольного проведения земляных работ (без получения разрешения в со-

ответствии с настоящим Порядком), нарушении срока гарантийных обязательств и направлять их должностным лицам, 
уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях;».

Пункт 6.3. изложить в новой редакции:
«6.3. За несоблюдение требований настоящего Порядка граждане, должностные и юридические лица несут админи-

стративную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
Приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2017 № 272 

Приложение № 3  к Порядку проведения земляных работ   на территории городского округа «Город Лесной»
 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес организации, получающей разрешение)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность лица
____________________________________________________________________________________________________

ответственного за проведение  работ)

РАЗРЕШЕНИЕ  НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
№______

____________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение на проведение земляных работ)
руководствуясь  Порядком проведения земляных работ на территории городского округа, разрешаю проведение зем-

ляных работ:



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 8 3 марта 2017г. 19
(Окончание. Начало на стр. 18).

(Продолжение на стр. 20).

____________________________________________________________________________________________________
(перечень работ, на которые выдается разрешение)
на объекте: __________________________________________________________________________________________
(наименование объекта адрес проведения земляных работ)
объект будет огражден:________________________________________________________________________________
    Срок действия настоящего разрешения -
    с «____» _____________ 20__ г. по «___» _________ 20__ г.    
Разрешается  занятие  площади  под  складирование материалов в границах
(кв. м) ___________________________________________ земельного участка.
на участке сохраняются зеленые насаждения:
деревьев - _____________________________ шт.;
кустарников - ___________________________ шт.
Работу производить с выполнением следующих условий:
Место вскрытия оградить забором установленного типа. 
До начала работ на место должны быть приглашены представители организаций, имеющих подземные коммуникации 

на этом участке. О начале работ известить телефонограммой МКУ «УГХ», ФГКУ «СУФПС № 6 МЧС России».
Все материалы и грунт при проведении работ должны размещаться только в пределах огражденного участка: грунт, 

непригодный для обратной засыпки, вывозить по ходу работ. Материалы от разработки искусственных покрытий должны 
быть складированы в штабели по видам материала. Материалы не должны смешиваться с землей из траншей. Размеще-
ние материалов вне ограждения допускается только с разрешения МКУ «УГХ». 

Засыпка траншей и котлованов на проездах и тротуарах должна производиться песком или щебнем с необходимым 
уплотнением под технадзором представителя МКУ «УГХ», вызванного телефонограммой.

Уборка материалов и лишнего грунта должна быть произведена организацией, производившей работы, не позднее 24 
часов по окончании засыпки места вскрытия.

Изменения и отступления от утвержденного и согласованного проекта данного разрешения без специального разре-
шения проектной организации и МКУ «УГХ» не допускаются.

Настоящее разрешение и чертеж иметь на месте работ для предъявления инспектирующим лицам МКУ «УГХ», МУП «Тех-
нодом», отдела управления по архитектуре и градостроительству.

Выполнение работ по восстановлению раскопок сдать по акту МКУ «УГХ», МУП «Технодом». 
Условия безопасности движения пешеходов и транспорта: при проведении работ должно сохраняться безопасное дви-

жение транспорта и пешеходов, обеспечены въезды во дворы и подходы к зданиям; через траншеи должны быть 
установлены переходные мостики шириной не менее 1,5 м с перилами; во избежание обвала стенки траншей или кот-

лованов должны быть раскреплены на всю длину. 

Согласовать с  ЗАО «Сити-Телеком»

Срок проведение работ разрешен с    

20.… г.
по    
20.…г.
Работу производить во время с
до
час.
в
Срок восстановления   наружного      благоустройства    с 
по  
20…. г.

Работы должны быть начаты и закончены в сроки, указанные в настоящем разрешении
За нарушение правил проведения работ по прокладке, переустройству и ремонту подземных коммуникаций, условий 

работ, оговоренных настоящим разрешением, и согласованного проекта, МКУ «УГХ» составляет акт комиссионного ос-
мотра с последующим направлением его соответствующим должностным лицам для принятия решения о привлечении 
к ответственности

Я,  

(должность, ответственного лица, фамилия, имя, отчество)

являюсь ответственным за содержание участка дороги, тротуара, газона на месте  проведения земляных работ, 
обязуюсь соблюдать все указанные условия и выполнить работу в срок, установленный в разрешении. 

(подпись ответственного по разрешению)

 
Начальник МКУ «УГХ»

Тачанова Г.И. 

Согласовано:

Восстановление  нарушенных объектов благоустройства производится в соответствии

с  гарантийным  обязательством  №______________ от   «_____»  _________________   20___г.
_________________________________________________________________________________
в срок не позднее  «______» ________________ 20_____ г.
    
             Разрешение выдал
________________________________             ___________               ______________________
                (должность)                                                              (подпись)                             (расшифровка подписи)
__________________ 20__ г.
М.П.
    
Отметка о продлении разрешения на проведение земляных работ _______________________ 
_________________________________________________________________________________

________________________________             ___________               ______________________
                (должность)                                                              (подпись)                             (расшифровка подписи)
__________________ 20__ г.
М.П.

Отметка   о   приостановлении/возобновлении   или   продлении  действия

разрешения, ______________________________________________________________________
________________________________   ___________     ______________________

                       (должность)                                        (подпись)                    (расшифровка подписи)
      
   ___ ______________ 20__ г.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 03.03.2017 г. № 259

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2021 ГОДА»

 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 (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407) 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 (с изменениями от 06.06.2016 № 797),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 года» (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить  на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации городского округа «Город Лесной»  от 03.03.2017 № 259

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2021 ГОДА

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2021 ГОДА»

Ответственный исполнитель          
муниципальной программы            Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»

Исполнители мероприятий
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»;

Администрация городского округа «Город Лесной» (отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»)
Сроки реализации                   

муниципальной программы            2019-2021 годы

Цели и задачи                      
муниципальной программы            

Цель 1. Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.
Задачи:

1) реализация мероприятий, направленных на содержание систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности;
2) минимизация количества мест захоронения отходов, ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов.

Цель 2. Повышение качества условий проживания населения Свердловской области за счет формирования благоприятной среды проживания граждан.
Задачи:

1) улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
2) предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение.

Цель 3. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения.
Задачи:

1) формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
2) повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической 

эффективности;
3) повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду;

4) Повышение уровня рационального использования топлива.
Цель 4. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной», за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства.

Задачи:
1) развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности;

2) комплексное благоустройство дворовых территорий;
3) реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание мест захоронений.

Цель 5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы.
Задача: обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы 

        

1. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.
2. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной».

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной».
4. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной».

5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 

Перечень основных целевых          
показателей муниципальной програм-

мы

1) обеспечение текущего содержания объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности; 2) обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженерной ин-
фраструктуры, находящихся в муниципальной собственности; 3) обеспечение в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; 4) доля организаций комму-
нального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории го-

родского округа (муниципального района) 5) доля ликвидированных несанкционированных свалок от количества выявленных; 6) формирование экологической культуры населения и обучение безопасному 
обращению с твердыми коммунальными отходами; 7) уровень перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по жилым помещениям, находящимся в муни-

ципальной собственности в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области; 8) доля многоквартирных домов, в которых соб-
ственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 
управления данными домами; 9) уровень отловленных безнадзорных животных, по отношению к общему количеству поступивших заявок на отлов безнадзорных животных; 10) доля объема электрической 
энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; 11) 
доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального 
образования; 12) доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципально-
го образования; 13) доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципально-
го образования; 14) доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории 

муниципального образования; 15) удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 16) 
удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 17) удельный расход холодной воды на снаб-
жение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); 18) удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека); 19) удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); 20) отношение 
экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы; 21) количество энергосерсвисных договоров (контрактов), заключенных органами мест-

ного самоуправления и муниципальными учреждениями; 22) удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 23) удельный расход холодной воды 
в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 24) удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 25) удельный расход электрической энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 26) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади); 
27) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); 28) удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах; 29) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях; 30) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; 31) удельный расход элек-
трической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; 32) доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; 33) доля 

потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; 34) удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. 
метр); 35) удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр); 36) удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр 

освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам); 37) площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу;
38) обрезка и формовка деревьев и кустарников; 39) площадь благоустроенных скверов, парковых зон, площадей; 40) обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной сети городского округа; 41) 
обеспечение содержания памятников, стендов, малых форм на улицах городского округа; 42) обеспечение содержания остановочных павильонов на маршрутах движения общественного транспорта; 43) 

доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству; 44) количество дворовых территорий уровень благоустрой-
ства которых соответствует современным требованиям; 45) доля светильников наружного освещения, находящихся в работоспособном состоянии, по отношению к их общему количеству; 46) доля мест 

захоронений, содержание которых обеспечено в соответствии с нормативными требованиями; 47) уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы 
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Объемы финансирования муници-
пальной    

программы по годам реализации,     
тыс. рублей                        

ВСЕГО: в том числе:
в 2019 году – 78 157,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 118 744,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 118 801,6 тыс. рублей;

из них: местный бюджет: 312 157,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 76 988,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 117 555,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 117 613,4 тыс. рублей;

областной бюджет: 3 546,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1 169,6  тыс. рублей;
в 2020 году – 1 188,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 188,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей   

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети интернет http://www.gorodlesnoy.ru/

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Жилищно-коммунальное хозяйство становится той отраслью экономики, которая не только влияет на условия жизне-
деятельности населения, но и сдерживает процесс реформирования экономики Российской Федерации в целом. Это свя-
зано не только с недооцененностью масштабов отрасли, неоправданным ее отнесением к вопросам местного значения 
муниципальных образований, но и недостаточным пониманием ее места в системе мер жизненного уровня граждан.

По состоянию на 01 января 2014 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» насчитывал 1258,5 тыс. кв. ме-
тров общей площади, в том числе 1219,6 тыс. кв. метров, или 96,9 процента, в городской местности и 38,9 тыс. кв. метров, 
или 3,1 процента, в сельской местности.

На одного жителя городского округа приходилось 24,52 кв. метров общей площади жилого помещения. По формам 
собственности жилищный фонд городского округа «Город Лесной» распределяется следующим образом: государствен-
ный - 3,8 процента, муниципальный – 19,2 процента, частный – 76,9 процента. По материалу стен распределение по домам 
следующее: кирпичные – 48,9 процентов, панельные – 12,2 процента, блочные - 30,2 процента, монолитные - 0,2 процента, 
смешанные – 2,4 процента, деревянные – 6,1 процента.  

На 01 января 2016 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» насчитывал 1261,6 тыс. кв. метров общей 
площади, в том числе 1222,1 тыс. кв. метров, или 96,7 процента, в городской местности и 39,5 тыс. кв. метров, или 3,3 
процента, в сельской местности.

На одного жителя городского округа приходилось 24,91 кв. метров общей площади жилого помещения. По отношению 
к 2014 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, выросла на 0,39 кв. метра или на 1,6 
процента.

По формам собственности жилищный фонд городского округа «Город Лесной» распределяется следующим образом: 
государственный - 3,8 процента, муниципальный – 19,1 процента, частный – 77,1 процента. По материалу стен распреде-
ление по домам следующее: кирпичные – 49,0 процентов, панельные – 12,2 процента, блочные - 30,1 процент, монолит-
ные - 0,2 процента, смешанные – 2,4 процента, деревянные – 6,1 процент.  

Уровень технического состояния жилищного фонда городского округа «Город Лесной» характеризуется следующими 
данными.

На 01 января 2014 года доля жилищного фонда, построенного в период 1946 - 1970 годов – 39,9 процента, или 501,4 тыс. 
кв. метров, с 1971 по 1995 годы – 44,3 процента, или 557,2 тыс. кв. метров, после 1995 года – 15,8 процента, или 198,4 тыс. 
кв. метров. Значительную часть жилищного фонда составляли дома с уровнем износа до 30 процентов – 1171,8 тыс. кв. 
метров, с износом от 31 до 65 процентов – 82,2 тыс. кв. метров, с износом от 66 до 70 процентов 1,8 тыс. кв. метров, с изно-
сом свыше 70 процентов – 0,8 тыс. кв. метров, что составляет 0,06 процента от всего жилищного фонда городского округа. 

На 01 января 2016 года доля жилищного фонда, построенного в период 1946 - 1970 годов – 39,7 процента, или 500,5 тыс. 
кв. метров, с 1971 по 1995 годы – 44,2 процента, или 557,2 тыс. кв. метров, после 1995 года – 15,9 процента, или 200,1 тыс. 
кв. метров. Значительную часть жилищного фонда составляют дома с уровнем износа до 30 процентов – 1173,7 тыс. кв. 
метров, с износом от 31 до 65 процентов – 82,8 тыс. кв. метров, с износом от 66 до 70 процентов 1,5 тыс. кв. метров, с изно-
сом свыше 70 процентов – 0,6 тыс. кв. метров, что составляет 0,05 процента от всего жилищного фонда городского округа. 

Поддержание жилищного фонда в технически исправном и пригодном для проживания состоянии, а восстановление 
жилищного фонда является одной из важнейших задач реформирования жилищно-коммунального хозяйства. На тер-
ритории Свердловской области проблема изношенного жилищного фонда решается путем его капитального ремонта и 
реконструкции. 

Комфортность жилищ и техническую доступность коммунальных услуг для потребителей обеспечивает благоустрой-
ство жилищного фонда. 

По уровню благоустройства на 01 января 2014 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» характеризуется 
следующими показателями: водопроводом – 96,6 процента, водоотведением (канализацией) – 96,5 процента, централь-
ным отоплением – 97,5 процента, горячим водоснабжением – 96,3 процента, газоснабжением - 60,3 процента. 

По уровню благоустройства на 01 января 2016 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» характеризуется 
следующими показателями: водопроводом – 96,6 процента, водоотведением (канализацией) – 96,6 процента, централь-
ным отоплением – 97,6 процента, горячим водоснабжением – 96,3 процента, газоснабжением - 60,4 процента. 

Сложившаяся ситуация в жилищно-коммунальном комплексе области заключается в неудовлетворительном финанси-
ровании отрасли, отсутствии экономических стимулов, обеспечивающих модернизацию основных фондов и внедрение 
энергосберегающих технологий, нерациональных затратах и издержках предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства при производстве услуг, существующей неэффективной системе управления комплексом. Изложенные проблемы 
развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Лесной» носят комплексный характер, требуют 
значительных инвестиционных ресурсов и не могут быть решены без участия органов местного самоуправления, органи-
заций и предприятий жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, муниципальных предприятий 
и  учреждений, а также жителей.

Детальный анализ отрасли, выявление ее основных проблем и пути их решения представлены в подпрограммах му-
ниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы».

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ДО 2021 ГОДА»

1. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муни-
ципальной программе.

2. Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы приведена в приложении 
№ 1-1 к муниципальной программе.

3. Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке с учетом следующих факторов:
1) фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный период;
2) анализа фактической эффективности мероприятий муниципальной программы;
3) оценки экономической ситуации в городском округе «Город Лесной»;
4) итогов отбора направленных заявок, на предоставление субсидии из средств областного бюджета для реализации 

соответствующих мероприятий;
5) итогов рассмотрения инвестиционных (производственных) программ организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности на соответствующий период.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУ-

НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ДО 2021 ГОДА»
Для достижения целей и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в прило-

жении № 2 к муниципальной программе. 
2. Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» как ответственный испол-

нитель государственной программы осуществляет следующие функции:
1) организует выполнение мероприятий муниципальной программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, обе-

спечивает эффективное использование средств бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы;
2) осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной программы и направляет в комитет экономиче-

ского развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» отчет о реализации муниципальной 
программы по формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
«Город Лесной»;

3) осуществляет при необходимости корректировку муниципальной программы.
3. Иные функции, выполняемые отделом энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город 

Лесной» как ответственным исполнителем государственной программы, изложены в подпрограммах муниципальной 
программы.

4. Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются:
1) администрация городского округа «Город Лесной»;
2) муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
3) муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом».
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-

гетической эффективности городского округа «Город Лесной» до 2021 года» предусматривается финансирование за 
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в виде субвенций, субсидий, дотаций, и иных межбюджетных 
трансфертов. Межбюджетные трансферты представлены в соответствующих разделах 4 подпрограмм муниципальной 
программы.

ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЪЕКТОВ ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Коммунальная инфраструктура теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городов городского округа «Город 
Лесной» характеризуется высоким, более 45 процентов, износом основных фондов и значительными издержками на про-
изводство услуг.

По состоянию на 1 января 2014 года срок эксплуатации свыше 20 лет составляет 60 процентов тепловых сетей, 65 про-
центов сетей водоснабжения, 50 процентов сетей водоотведения.

Протяженность инженерных сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 1 января 2014 года составила 92,5 киломе-
тров, или 18,3 процентов от общей протяженности, в том числе сетей теплоснабжения 39,8 километров, сетей водоснаб-
жения  33,5 километров, сетей водоотведения 19,2 километров.

По состоянию на 1 января 2016 года срок эксплуатации свыше 20 лет имеют 60 процентов тепловых сетей, 40 процентов 
сетей водоснабжения, 40 процентов сетей водоотведения.

Протяженность ветхих инженерных сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 1 января 2016 года составила 44,8 
километров, или 10,2 процента от общей протяженности, в том числе сетей теплоснабжения 9,0 километров, сетей водо-
снабжения  27,4 километров, сетей водоотведения 8,5 километров.

Большинство систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского 

округа «Город Лесной» были введены в эксплуатацию в период с 1960 по 1980 годы и построены без учета современных 
требований к энергоэффективности.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество постав-
ляемых населению услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на поддержание и восстановление благоприятного санитар-
ного и экологического состояния территорий населенных пунктов, является неудовлетворительная организация работы 
в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Ежегодно в городском округе «Город Лесной» образуется около 110 тысяч кубических метров отходов, основную часть 
из которых составляют твердые бытовые (коммунальные) отходы, то есть отходы хозяйственной деятельности населения, 
крупногабаритные отходы домашнего обихода, упаковка, смет с дворовых территорий, улиц и площадей, а также отходы, 
образующиеся при эксплуатации зеленых насаждений.

В связи с тем, что на переработку передается лишь незначительное количество твердых бытовых отходов, а основным 
методом их утилизации является захоронение на полигоне, площади земель, занятых под мусор, с каждым годом увели-
чиваются. Дополнительную проблему составляют несанкционированные свалки, которые стихийно образуются на терри-
ториях муниципальных образований в Свердловской области и требуют значительных бюджетных средств на их ликвида-
цию. На протяжении многих лет в  должной мере не решается вопрос сбора, хранения и переработки вторичного сырья.

На сегодняшний день действует полигон размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов общей площадью 
18,54 гектаров.

Ситуация, сложившаяся в Свердловской области в сфере обеспечения населения услугами теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, а также содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, утилизации, обе-
звреживания и захоронения твердых бытовых отходов, создает серьезную опасность для здоровья населения, влечет за 
собой экономический ущерб за счет безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов и усугубляет негативное 
антропогенное влияние на общую экологическую ситуацию.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»
1. Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 1 «Содержание объектов коммунальной ин-

фраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-
ных отходов» приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

2. Методика расчета значений целевых показателей в рамках подпрограммы 1 «Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых комму-
нальных отходов» приведена в приложении № 1-1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

1. Для достижения целей подпрограммы 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» (далее – подпрограмма 
1) и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведены в приложении № 2 к муници-
пальной программе.

2. Мероприятия подпрограммы 1, направлены на содержание объектов коммунальной инфраструктуры (текущее тех-
ническое обслуживание следующих объектов муниципальной собственности: водозаборная скважина в поселке Бушу-
евка, газопровод (высокого и низкого давления) индивидуального поселка № 1, газопровод медгородка, водозаборная 
скважина и водопровод в поселке Елкино, часовые станции, фонтан, общественный туалет) находящихся в муниципаль-
ной собственности, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности.

Санитарная очистка городов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране 
здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвре-
живанию и переработке бытовых отходов, и уборке городских территорий. В соответствии с федеральными законами 
от 24.06.1998  № 89-ФЗ (с изменениями) «Об отходах производства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного само-
управления городских округов относятся вопросы организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов, организация централизованного сбора и утилизации отходов, в том числе отходов  1 - 2 классов 
опасности, не представляющих коммерческой ценности, ликвидацию несанкционированных свалок отходов производ-
ства и потребления, лабораторные испытания качества объектов (воды родников, скважин, водных объектов, почв и про-
чих объектов) на соответствие качества СанПиН, экологическое образование и просвещение (публикация статей, прокат 
видео роликов, изготовление баннеров). 

3. Ответственным исполнителем подпрограммы 1 является отдел энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной». Ответственный исполнитель подпрограммы 1 осуществляет функции определенные 
пунктом 2 раздела 3 муниципальной программы. 

4. Исполнителем мероприятий подпрограммы 1 является муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства».

Исполнитель мероприятий подпрограммы 1:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы 1;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы 1, ежеквартально в те-

чение 20 дней после окончания отчетного периода направляет ответственному исполнителю отчет о реализации муни-
ципальной программы по формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа «Город Лесной»;

3) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для 
реализации мероприятий подпрограммы 1;

4) обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы 1 на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) представляет информацию ответственному исполнителю подпрограммы 1 для уточнения мероприятий подпрограм-
мы 1 на очередной финансовый год значения целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 1.

ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
По состоянию на 01 января 2014 года площадь жилищного фонда городского округа «Город Лесной» составлял более 1 

258,5 тыс. квадратных метров. По сравнению с началом 2013 годом жилищный фонд увеличился на 14,6 тыс. квадратных 
метров, в том числе 48,4 тыс. квадратных метров государственного жилищного фонда, 241,9 тыс. квадратных метров му-
ниципального жилищного фонда, 968,2 тыс. квадратных метров в частной собственности граждан.

По состоянию на 01 января 2016 года площадь жилищного фонда городского округа «Город Лесной» составляет 1 262,7 
тыс. квадратных метров. По сравнению с началом 2013 годом жилищный фонд увеличился на 18,8 тыс. квадратных метров.

С начала приватизации государственного и муниципального жилищного фонда в частную собственность граждан пе-
редано 969,9 тыс. квадратных метров жилищного фонда, или 76,9 процента жилищного фонда городского округа «Город 
Лесной».

Сокращение объемов жилищного строительства, имевшее место в начальный период реформирования экономики стра-
ны, отсутствие в местном бюджете источников финансирования для проведения текущих и капитальных ремонтов, привело 
к тому, что в течение последних лет сложилась устойчивая тенденция к увеличению объемов ветхого жилищного фонда.

По состоянию на 1 января 2014 года жилищный фонд с износом более 70 процентов составил 0,8 тыс. квадратных ме-
тров, или 0,06 процента от общей площади жилищного фонда. Жилищный фонд общей площадью  2,7 тыс. квадратных 
метров является ветхим. 

По состоянию на 1 января 2016 года жилищный фонд с износом более 70 процентов составил 0,6 тыс. кв. метров, что со-
ставляет 0,05 процента от всего жилищного фонда городского округа. Наибольшую долю ветхого жилищного фонда состав-
ляет малоэтажное (до трех этажей) жилье, занимаемое на условиях найма и являющееся муниципальной собственностью.

 В рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы», в 2015 году работы по капитальному ремонту общего имуще-
ства выполнялись в 11 многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», об-
щей площадью 11,4 тыс. кв. метров, в 2016 году в 36 многоквартирных домах, общей площадью 25,7 тыс. кв. метров.

С 2014 года участились случаи присутствия агрессивных бродячих собак на улицах города и присоединенных террито-
рий, что подтверждают обращения жителей, поступающие в муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасатель-
ная служба». Принимая во внимание, что безнадзорные собаки могут являться переносчиками заболеваний, общих для 
человека и животных, в том числе способных повлечь летальный исход, в целях защиты населения от болезней, общих 
для человека и животных, необходимо проводить мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак. 

В соответствии с законом Свердловской области от 03.12.2014 № 110-ОЗ органы местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, наделены государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и осу-
ществлением органами местного самоуправления этих муниципальных образований переданного им государственного 
полномочия по регулированию численности безнадзорных собак

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 
ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

 1. Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 2 «Повышение качества условий прожива-
ния населения городского округа «Город Лесной» приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

2. Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы 2  «Повышение качества условий про-
живания населения городского округа «Город Лесной» приведена в приложении № 1-1 к муниципальной программе.
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Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. В целях достижения целей подпрограммы 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа 

«Город Лесной» (далее – подпрограмма 2) и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который 
приведен в приложении № 2 муниципальной программе. 

2. Мероприятия подпрограммы 2 предусматривают:
перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по жилым помещениям, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» в Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, либо по решению общего 
собрания собственников - на специализированный счет дома из расчета минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, установленным постановлением Прави-
тельства Свердловской области;

организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, а именно проведение меро-
приятий по отлову безнадзорных собак, аренде и содержанию помещений для размещения пунктов временного содер-
жания отловленных безнадзорных собак, транспортировке, учету, пристройству, временному содержанию, кастрации 
(стерилизации), эвтаназии отловленных безнадзорных собак, утилизации трупов отловленных безнадзорных собак, осу-
ществляется в связи с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак.

3. Ответственным исполнителем подпрограммы 2 является отдел энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной». 

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 помимо функций определенных пунктом 2 раздела 3 муниципальной 
программы, определяет порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету городско-
го округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак.

4. Исполнителями мероприятий подпрограммы 2 являются: 
1) муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в части осуществлению мероприятий по 

отлову безнадзорных собак, аренде и содержанию помещений для размещения пунктов временного содержания отлов-
ленных безнадзорных собак, транспортировке, учету, пристройству, временному содержанию, кастрации (стерилизации), 
эвтаназии отловленных безнадзорных собак, утилизации трупов отловленных безнадзорных собак, в соответствии с по-
становлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.10.2015 № 2025 «Об организации  осуществления 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, обитающих на территории городского округа «Город Лесной»;

2) муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной» в части перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по 
жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности в Региональный Фонд содействия капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, либо по решению общего собрания собствен-
ников - на специализированный счет дома.

5. Исполнители мероприятий подпрограммы 2:
1) осуществляют полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы 2;
2) осуществляют оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы 1, ежеквартально в 

течение 20 дней после окончания отчетного периода направляет ответственному исполнителю отчет о реализации му-
ниципальной программы по формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа «Город Лесной»;

3) осуществляют функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для 
реализации мероприятий подпрограммы 2;

4) обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы 2 на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) представляет информацию ответственному исполнителю подпрограммы 2 для уточнения мероприятий подпрограм-
мы 2 на очередной финансовый год значения целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 2.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках реализации подпрограммы 2 предусматривается финансирование за счет межбюджетных трансфертов (суб-

венций) из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление органами местного самоуправления этих муниципальных образований переданного госу-
дарственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак.

ПОДПРОГРАММА 3 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГО-
РОД ЛЕСНОЙ»

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
В настоящее время экономика городского округа «Город Лесной» характеризуется повышенной энергоемкостью. Еже-

годно растут затраты местного бюджета на приобретение энергетических ресурсов.
При существующем уровне потребления изменение стоимости топливно-энергетических ресурсов может привести к 

следующим последствиям:
1) росту затрат муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной», на оплату энергоресурсов;
2) увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг для жителей городского округа «Город Лесной»;
3) снижению эффективности расходования средств бюджета, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных 

услуг в общих затратах на муниципальное управление.
С момента вступления в силу требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» реализация мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, а также программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных 
учреждений осуществлялась в основном за счет средств местного бюджета.

По состоянию на 1 января 2014 года уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) 
приборами учета потребляемых энергоресурсов составил: тепловой энергии 49,3 процента, электрической энергии 100,0 
процентов, горячего водоснабжения 39,3 процента, холодного водоснабжения 100,0 процентов. Уровень оснащенности 
муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергоресурсов составил: тепловой энергии 96,7 процен-
тов, электрической энергии 100,0 процентов, горячего водоснабжения 96,2 процента, холодного водоснабжения 99,1 
процента. Проведены обязательные энергетические обследования 58 бюджетных учреждений с составлением энерге-
тических паспортов.

По состоянию на 1 января 2016 года уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) 
приборами учета потребляемых энергоресурсов составил: тепловой энергии 87,7 процента, электрической энергии 100,0 
процентов, горячего водоснабжения 87,7 процента, холодного водоснабжения 100,0 процентов. Уровень оснащенности 
муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергоресурсов составил: тепловой энергии 99,1 процен-
тов, электрической энергии 100,0 процентов, горячего водоснабжения 99,1 процента, холодного водоснабжения 99,0 
процента. 

Основной проблемой, решению которой способствует подпрограмма, является преодоление роста потребности в 
дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения 
являются сети и техническое состояние объектов энергопотребления. Имеют место большие энергопотери при транс-
портировке энергоресурсов и необоснованно высокое энергопотребление самих потребителей. Отсутствует система 
эффективного энергосбережения на объектах теплопотребления.

Отсутствие 100% оснащения приборами учета энергоресурсов в жилом секторе не позволяет провести анализ и сде-
лать выводы об эффективности реализации мероприятий по энергосбережению. Отсутствуют средства регулирования 
расхода тепловой энергии у потребителей, что влечет увеличение потребления тепла.

В связи с ограниченными финансовыми возможностями предприятий жилищно-коммунального комплекса и низкой 
платежеспособностью населения отсутствует экономическая заинтересованность в реализации энергосберегающих ме-
роприятий. В сложившихся условиях для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в городском округе «Город Лесной» возникает необходимость в государственной поддержке. Решение этих проблем пла-
нируется с привлечением средств областного и местного бюджета, предусмотренных подпрограммой.

При поэтапной реализации всех мероприятий в период на 2019-2021 годы должны быть достигнуты:
1) экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;
2) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
3) сокращение расходов бюджета на покупку энергоресурсов.
В конечном итоге реализация энергосберегающих мероприятий позволит обеспечить энергетическую безопасность 

городского округа «Город Лесной», сэкономить энергоресурсы, снизить уровень роста стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, повысить устойчивость коммунальных систем.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 3 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности городского округа «Город Лесной» приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
2. Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы 3  «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» приведена в приложении № 1-1 к муниципальной про-
грамме.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. В целях достижения целей подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности город-
ского округа «Город Лесной» (далее – подпрограмма 3) и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, 
который приведен в приложении № 2 муниципальной программе.

2. Мероприятия подпрограммы 3 предусматривают организационные и технические мероприятия. Организационные 
мероприятия: организация сбора, обработки и предоставления информации в государственную информационную систе-
му в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность»), составле-
ние, оформление и анализ топливно-энергетического баланса городского округа «Город Лесной», осуществление контро-
ля за выполнением инвестиционных (производственных) программ организациями, осуществляющими регулируемые 
виды деятельности, в том числе за достижением этими организациями плановых значений показателей надежности и 
энергетической эффективности. Технические мероприятия: модернизация систем и объектов наружного освещения.

3. Ответственным исполнителем подпрограммы 3 является отдел энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной».

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 помимо функций определенных пунктом 2 раздела 3 муниципальной 
программы осуществляет организационные мероприятия подпрограммы 3. 

4. Исполнителем мероприятий подпрограммы 3 является муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства».

Исполнитель мероприятий подпрограммы 3:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы 3;

2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы 3, ежеквартально в те-
чение 20 дней после окончания отчетного периода направляет ответственному исполнителю отчет о реализации муни-
ципальной программы по формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа «Город Лесной»;

3) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для 
реализации мероприятий подпрограммы 3;

4) обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы 3 на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) представляет информацию ответственному исполнителю подпрограммы 3 для уточнения мероприятий подпрограм-
мы 3 на очередной финансовый год значения целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 3.

ПОДПРОГРАММА 4 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики. На-
ряду с градостроительными, архитектурными, техническими аспектами. Важное значение для формирования функци-
онально-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет 
благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окружение здания не благоустроено.

Площадь жилищного фонда городского округа «Город Лесной» по состоянию на 1 января 2016 года составляет 1 262,7 
тыс. квадратных метров. Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, включает в 
себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, малых архи-
тектурных форм, планировочных и объемных элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садо-
во-парковой мебели, освещения.

Благоустройство жилых территорий является комплексной многоаспектной задачей. Понятие «благоустройство» вклю-
чает комплекс мероприятий: по инженерному благоустройству (инженерной подготовки и инженерному оборудованию, 
искусственному освещению), внешнему благоустройству (озеленению, организации движения транспорта и пешеходов, 
оснащению территорий малыми архитектурными формами и элементами благоустройства). В комплекс мероприятий по 
благоустройству входят также работы, связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно-гигиени-
ческих условий, обеспечивающих экологическое благоустройство территории.

Процесс благоустройства включает в себя содержание и техническую эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы 
благоустройства и его элементов.

Однако проблема развития внешнего благоустройства территорий городского округа «Город Лесной» остается доста-
точно острой. Состояние большинства существующих парков, скверов, фонтанов требует реконструкции.

Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет местного бюджета. Мероприятия, реализуемые в рамках 
подпрограммы 5 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной», 
позволят улучшить экологическую обстановку, повысить комфортность условий жизни и отдыха населения.

На территории городского округа «Город Лесной» насчитывается 660 многоквартирных домов, 117 дворов.
По состоянию и обеспеченности детскими игровыми площадками оборудовано и спортивными комплексами оборудо-

вано 87 дворов, что составляет 74,3 процента от их общего количества. По состоянию на 1 января 2016 года в 38 дворах 
имеется дворовое оборудование, отвечающее требованиям строительных норм и правил, что составляет 22,4 процента 
от их общего количества.  Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, 
что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей городского округа «Город Лесной».

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющихся дворовых сооружений и 
зеленых насаждений. Существующие детские игровые и спортивные площадки, имеют высокий процент износа и пред-
ставляющие опасность для жизни и здоровья жителей. Спортивные площадки и корты имеют разрушение покрытия и 
бортового камня в 88 процентах дворовых территорий, 90 процента детских игровых площадок не имеют ограждений 
от внутриквартальных проездов, 80 процентов оборудованных и обустроенных дворовых территорий не отвечают тре-
бованиям и решениям современного комплексного благоустройства. Имеются многочисленные обращения граждан по 
вопросам затененности жилых помещений и разрушения строительных конструкций жилых домов разросшимися зе-
леными насаждениями. На протяжении десятилетий не решаются вопросы организации внутридворовых автостоянок, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 4 «Восстановление и развитие объектов внеш-

него благоустройства городского округа «Город Лесной» приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
2. Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы 4 «Восстановление и развитие объ-

ектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» приведена в приложении № 1-1 к муниципальной 
программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШ-
НЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. В целях достижения целей подпрограммы 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства город-
ского округа «Город Лесной» (далее – подпрограмма 4) и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, 
который приведен в приложении № 2 муниципальной программе.

2. Мероприятия подпрограммы 4, предусматривают: озеленение и ландшафтное оформление улиц городского округа, 
благоустройство и озеленение скверов, парковых зон, площадей, зон отдыха, замену и ремонт ограждений улично-дорож-
ной сети городского округа, ремонт и покраску малых форм, ремонт и содержание памятников и стендов на улицах город-
ского округа, установку, ремонт и покраску остановочных павильонов на маршрутах движения общественного транспорта, 
благоустройство территорий кладбищ городского округа, комплексное благоустройство дворовых территорий, освещение 
улиц городского округа, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения, содержание мест захоронений, 
организацию похоронного дела, организацию сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов. 

3. Ответственным исполнителем подпрограммы 4 является отдел энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной». Ответственный исполнитель подпрограммы 4 осуществляет функции определенные 
пунктом 2 раздела 3 муниципальной программы. 

4. Исполнителем мероприятий подпрограммы 4 является муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства».

Исполнитель мероприятий подпрограммы 4:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы 1;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы 1, ежеквартально в те-

чение 20 дней после окончания отчетного периода направляет ответственному исполнителю отчет о реализации муни-
ципальной программы по формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа «Город Лесной»;

3) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для 
реализации мероприятий подпрограммы 4;

4) обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы 4 на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) представляет информацию ответственному исполнителю подпрограммы 4 для уточнения мероприятий подпрограм-
мы 4 на очередной финансовый год значения целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 4.

ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Уставом, утвержденным постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
19.11.2013 № 2145 «Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» 
муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» осуществляет функции сфере содержания и 
управления объектами городского хозяйства, включая транспортную инфраструктуру, муниципальным жилищным и не-
жилым фондом, организации благоустройства, озеленения и содержания территории городского округа «Город Лесной», 
контроль за состоянием окружающей среды, природы, оказания ритуальных услуг, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов на полигоне городского округа «Город Лесной». 

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

1. Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2021 года» приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

2. Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в го-
родском округе «Город Лесной» до 2021 года» приведена в приложении № 1-1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

1. В целях достижения целей подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» (далее – 
подпрограмма 5) и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 
2 муниципальной программе, предусматривающий обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» в соответствии с бюджетной сметой на содержание учреждения в целях осуществле-
ния функции сфере содержания и управления объектами городского хозяйства, включая транспортную инфраструктуру, 
муниципальным жилищным и нежилым фондом, организации благоустройства, озеленения и содержания территории 
городского округа «Город Лесной», контроль за состоянием окружающей среды, природы, оказания ритуальных услуг.  

2. Ответственным исполнителем подпрограммы 5 является отдел энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной».

3. Исполнителем мероприятий подпрограммы 5 является муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства».
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№ строки Наименование целей, задач и целевых показателей Единица изме-
рения

Значение целевого показателя реализа-
ции муниципальной программы Источник значений показателей

 2019 год 2020 год 2021 год 
1 ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУ-

НАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»
2 Цель 1.1. «Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»
3 Задача 1.1.1. «Реализация мероприятий, направленных на содержание систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности» 
4 Обеспечение текущего содержания объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности процентов 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

5 Обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности процентов 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
6 Обеспечение в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-

ния, водоотведения процентов 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

7

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, 
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных 
вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты комму-
нальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концес-

сии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на террито-

рии городского округа (муниципального района)

процентов 61,4 61,4 61,4
Указ Президента Российской  Федерации от 28 апреля 2008 г. № 
607 «Об оценке эффективности деятельности  органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов»

8 Задача 1.2.1. «Минимизация количества мест захоронения отходов, ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов»

9 Доля ликвидированных несанкционированных свалок от количества выявленных процентов 100 100 100
Постановление Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 № 1259-ПП «О Комплексной стратегии по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской 

области до 2030 года»

10 Формирование экологической культуры населения и обучение безопасному обращению с 
твердыми коммунальными отходами процентов 100 100 100

Постановление Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1259-ПП «О Комплексной стратегии по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской 

области до 2030 года»
11 ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
12 Цель 2.1. «Повышение качества условий проживания населения Свердловской области за счет формирования благоприятной среды проживания граждан»
13 Задача 2.1.1. «Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» 

14
Уровень перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности в Реги-
ональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области
процентов 100 100 100 «Жилищный кодекс Российской Федерации», утвержденный Феде-

ральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ

15
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных 
домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными 

домами
процентов 100 100 100

Указ Президента Российской               Федерации от 28 апреля 2008 
г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности        органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов»
16 Задача 2.1.2. «Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение»

17 Уровень отловленных безнадзорных животных, по отношению к общему количеству посту-
пивших заявок на отлов безнадзорных животных процентов 100 100 100

Постановление Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1299-ПП «Об утверждении Государственной про-

граммы Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 

2020 года»
18 ПОДПРОГРАММА 3 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
19 Цель 3.1. «Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения» 
20 Задача 3.1.1. «Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

21
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) 

на территории муниципального образования
процент 86 86 86

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

22
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на тер-
ритории муниципального образования

процент 85 85 85
Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

23
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муници-

пального образования
процент 95 95 95

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

24
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием при-

боров учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муници-
пального образования

процент 77 77 77
Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

25
Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на террито-

рии муниципального образования
процент 15 15 15

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»
26 Задача 3.1.2. «Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической 

эффективности»

27 Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВтч/кв. м 45,1 45,1 45,1

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

28 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/кв. м 0,26 0,26 0,26

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

29 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений (в расчете на 1 человека) куб. м/чел. 4,00 4,00 4,00

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

30 Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений (в расчете на 1 человека) куб. м/чел. 1,55 1,55 1,55

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

31 Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений (в расчете на 1 человека) куб. м/чел. 0 0 0

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

32
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, дости-

жение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрак-
тов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, 

к общему объему финансирования муниципальной программы
процентов 0 0 0

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

33 Количество энергосерсвисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями единиц 0 0 2

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»
34 Задача 3.1.3. «Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду» 

35 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр об-
щей площади) Гкал/кв. м 0,23 0,23 0,23

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

36 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) куб. м/чел. 54,4 54,4 54,4
Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

37 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) куб. м/чел. 36,9 36,9 36,9
Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

38 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади) кВтч/кв. м 41,8 41,8 41,8

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

39 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными система-
ми газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади) куб. м/  кв. м 0 0 0

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

40 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами те-
плоснабжения (в расчете на 1 жителя) куб. м/чел. 0 0 0

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

41 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах т у. т./кв. м 49,5 49,5 49,5
Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»
42 Задача 3.1.4. «Повышение уровня рационального использования топлива»

Приложение № 1  к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2021 ГОДА»
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43 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях кг у. т./ Гкал 0 0 0
Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

44 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных кг у. т./ Гкал 162,3 162,3 162,3
Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

45 Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в 
системах теплоснабжения кВтч/Гкал 0,20 0,20 0,20

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

46 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой 
энергии процентов 9,8 9,8 9,8

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

47 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды процентов 16,9 16,9 16,9
Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

48 Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) 
воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) кВтч/куб. м 0,909 0,909 0,909

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

49 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 
куб. метр) кВтч/куб. м 0,541 0,541 0,541

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»

50
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр 

освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным норма-
тивам) 

кВтч/кв. м 1,838 1,838 1,838
Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности»
51 ПОДПРОГРАММА 4 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
52 Цель 4.1. «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной», за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства»
53 Задача 4.1.1. «Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности»
54 Площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу кв.м 3568,6 3568,6 3568,6 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
55 Обрезка и формовка деревьев и кустарников штук 300 300 300 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
56 Площадь благоустроенных скверов, парковых зон, площадей га 279,1 279,1 279,1 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
57 Обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной сети городского округа процентов 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
58 Обеспечение содержания памятников, стендов, малых форм на улицах городского округа процентов 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
59 Обеспечение содержания остановочных павильонов на маршрутах движения обществен-

ного транспорта процентов 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

60 Задача 4.1.2. «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 
61 Доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным 

требованиям, по отношению к их общему количеству процентов 23,5 25,3 25,9 Постановление Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной про-

граммы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-

ловской области до 2020 года»
62 Количество дворовых территорий уровень благоустройства которых соответствует совре-

менным требованиям единиц 40 43 44

63 Задача 4.1.3. «Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание мест захоронений»
64 Доля светильников наружного освещения, находящихся в работоспособном состоянии, по 

отношению к их общему количеству процентов 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

65 Доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в соответствии с нормативными 
требованиями процентов 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
66 ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОД-

СКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2021 ГОДА»
67 Цель 5.1. «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы»
68 Задача 5.1.1. «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы»
69 Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы процентов 100 100 100 Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 

490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной» 

№ 
строки

№ цели, 
задачи, 
целево-
го пока-
зателя

Наименование целей, задач и целевых показателей Методика расчета показателя

1 2 3 4
1 1. ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»
2 1.1. Цель 1.1. «Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»
3 1.1.1. Задача 1.1.1. «Реализация мероприятий, направленных на содержание систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности» 

4 1.1.1.1. Обеспечение текущего содержания объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставля-
емых муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяй-

ства»

5 1.1.1.2. Обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности

показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставля-
емых муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяй-

ства»

6 1.1.1.3. Обеспечение в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставля-
емых муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяй-

ства»

7 1.1.1.4.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 

Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 
25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории го-

родского округа (муниципального района)

показатель определяется по формуле: Доок = Чоок / Ооок * 100, где Чокк – коли-
чество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведе-
нию, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов 
и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной соб-
ственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капи-
тале которых составляет не более 25 процентов (единиц); Оокк - общее число 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муниципального района) (единиц)

8 1.2.1. Задача 1.2.1. «Минимизация количества мест захоронения отходов, ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов»

9 1.2.1.1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок от количества выявленных
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставля-
емых муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяй-

ства»

10 1.2.1.2. Формирование экологической культуры населения и обучение безопасному обращению с твердыми коммунальными отходами
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставля-
емых муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяй-

ства»
11 2. ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
12 2.1. Цель 2.1. «Повышение качества условий проживания населения Свердловской области за счет формирования благоприятной среды проживания граждан»
13 2.1.1. Задача 2.1.1. «Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» 

14 2.1.1.1.
Уровень перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по жилым помещениям, 

находящимся в муниципальной собственности в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области

показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляе-
мых муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуще-

ством»

15 2.1.1.2.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления мно-

гоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 
управления данными домами

показатель устанавливается на основании данных формы федерального  стати-
стического  наблюдения  № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преоб-
разованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства»
16 2.1.2. Задача 2.1.2. «Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение»

17 2.1.2.1. Уровень отловленных безнадзорных животных, по отношению к общему количеству поступивших заявок на отлов безнадзорных 
животных 

показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого 
отделом энергетики и жилищной политики администрации городского округа 

«Город Лесной» и оперативных данных, предоставляемых муниципальным ка-
зенным учреждением «Управление городского хозяйства»

18 3. ПОДПРОГРАММА 3 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
19 3.1. Цель 3.1. «Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения» 
20 3.1.1. Задача 3.1.1. «Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

21 3.1.1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

показатель выявляет долю объема электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электри-

ческой энергии, потребляемой (используемой) на территории городского округа 
«Город Лесной» и определяется по формуле: Д мо ээ = (ОП мо ээ учет / ОП мо 

ээ общий)*100, где:
ОП мо ээ учет - объем потребления (использования) на территории городского 
округа электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, кВт.ч; ОП мо ээ общий - общий объем потребления (ис-

пользования) на территории городского округа электрической энергии, кВт.ч

Приложение № 1-1   к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 года»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2021 ГОДА»
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22 3.1.1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме те-
пловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

показатель выявляет долю объема тепловой энергии, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой 

энергии, потребляемой (используемой) на территории городского округа «Город 
Лесной» и определяется по формуле: Д мо тэ = (ОП мо тэ учет / ОП мо тэ об-

щий)*100, где: 
ОП мо тэ учет - объем потребления (использования) на территории городского 

округа тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, Гкал; ОП мо тэ общий - общий объем потребления (использова-

ния) на территории городского округа тепловой энергии, Гкал

23 3.1.1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

показатель выявляет долю объема холодной воды, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, 

потребляемой (используемой) на территории городского округа «Город Лесной» 
и определяется по формуле: Д мо хвс = (ОП мо хвс учет / ОП мо хвс общий)*100, 

где: 
ОП мо хвс учет - объем потребления (использования) на территории городского 
округа холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, куб. м; ОП мо хвс общий - общий объем потребления (использо-
вания) на территории городского округа холодной воды, куб. м

24 3.1.1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, по-
требляемой (используемой) на территории муниципального образования

показатель выявляет долю объема горячей воды, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, 

потребляемой (используемой) на территории городского округа «Город Лесной» 
и определяется по формуле: Д мо гвс = (ОП мо гвс учет / ОП мо гвс общий)*100, 

где: 
ОП мо гвс учет - объем потребления (использования) на территории городского 

округа горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, куб. м; ОП мо гвс общий - общий объем потребления (использо-

вания) на территории городского округа горячей воды, куб. м

25 3.1.1.5. Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме при-
родного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования

показатель выявляет долю объема природного газа, расчеты за который осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного 
газа, потребляемого (используемого) на территории городского округа «Город 
Лесной» и определяется по формуле: Д мо газ = (ОП мо газ учет / ОП мо газ 

общий)*100, где:
ОП мо газ учет - объем потребления (использования) на территории городского 
округа природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием 
приборов учета, куб. м; ОП мо газ общий - общий объем потребления (использо-

вания) на территории городского округа природного газа, куб. м
26 3.1.2. Задача 3.1.2. «Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергети-

ческой эффективности»

27 3.1.2.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в рас-
чете на 1 кв. метр общей площади)

показатель выявляет удельный расход электрической энергии на снабжение ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа 
«Город Лесной» и определяется по формуле: У мо ээ = (ОП омс ээ / П омс)*100, 

где: 
ОП омс ээ - объем потребления электрической энергии в органах местного само-
управления и муниципальных учреждениях, кВт.ч; П омс - площадь размещения 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м

28 3.1.2.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади)

показатель выявляет удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа «Го-
род Лесной» и определяется по формуле: У мо тэ = (ОП омс тэ / П омс)*100, где: 
ОП омс тэ - объем потребления электрической энергии в органах местного само-
управления и муниципальных учреждениях, Гкал; П омс - площадь размещения 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м

29 3.1.2.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 
1 человека)

показатель выявляет удельный расход холодной воды на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа «Го-
род Лесной» и определяется по формуле: У мо хвс = (ОП омс хвс / К омс)*100, 

где: 
ОП омс хвс - объем потребления холодной воды в органах местного самоуправ-

ления и муниципальных учреждениях, куб. м; К омс - количество работников 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, человек

30 3.1.2.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 
человека)

показатель выявляет удельный расход горячей воды на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа «Го-
род Лесной» и определяется по формуле: У мо гвс = (ОП омс гвс / К омс)*100, 

где: 
ОП омс гвс - объем потребления горячей воды в органах местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждениях, куб. м; К омс - количество работников орга-

нов местного самоуправления и муниципальных учреждений, человек

31 3.1.2.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 
1 человека)

показатель выявляет удельный расход природного газа на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа «Го-
род Лесной» и определяется по формуле: У мо газ = (ОП омс газ / К омс)*100, 

где: 
ОП омс газ - объем потребления природного газа в органах местного самоуправ-

ления и муниципальных учреждениях, куб. м; К омс - количество работников 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, человек

32 3.1.2.6.
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результа-
те реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы

показатель выявляет отношение экономии энергетических ресурсов и воды 
в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате 

реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объе-
му финансирования муниципальной программы и определяется по формуле:                                                                            
Оэн. рес.  = (Ээн. рес. / ОФ мп)*100, где: Ээн. рес. - экономия энергетических 

ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в 
результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениям, тыс. ру-
блей; ОФ мп - общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. 

рублей

33 3.1.2.7. Количество энергосерсвисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями

показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого 
отделом энергетики и жилищной политики администрации городского округа 

«Город Лесной»
34 3.1.3. Задача 3.1.3. «Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду» 

35 3.1.3.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

показатель выявляет удельный расход тепловой энергии в многоквартирных 
домах и определяется по формуле: Утэ мкд = ОПтэ мкд / Пмкд, где: ОПтэ мкд 
- объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных 

домах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», Гкал; 
Пмкд - площадь многоквартирных домов на территории городского округа «Го-

род Лесной», кв. м

36 3.1.3.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

показатель выявляет удельный расход холодной воды в многоквартирных домах 
и определяется по формуле: Ухвс мкд = ОПхвс мкд / Кмкд, где: ОПхвс мкд - 

объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского округа «Город Лесной», куб. м; Кмкд 

- количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского округа «Город Лесной», человек

37 3.1.3.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

показатель выявляет удельный расход горячей воды в многоквартирных домах и 
определяется по формуле: Угвс мкд = ОПгвс мкд / Кмкд, где: ОПгвс мкд - объем 
потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории городского округа «Город Лесной», куб. м; Кмкд - ко-

личество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского округа «Город Лесной», человек

38 3.1.3.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

показатель выявляет удельный расход электрической энергии в многоквартир-
ных домах и определяется по формуле: Уээ мкд = ОПээ мкд / Пмкд, где: ОПээ 
мкд - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», 
кВт.ч; Пмкд - площадь многоквартирных домов на территории городского округа 

«Город Лесной», кв. м

39 3.1.3.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 
кв. м общей площади)

показатель выявляет удельный расход природного газа в многоквартирных 
домах с индивидуальными системами газового отопления и определяется по 
формуле: Угаз мкд = ОПгаз мкд / Пмкд, где: ОПгаз мкд - объем потребления 

(использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными 
системами газового отопления, расположенных на территории городского округа 
«Город Лесной», куб. м; Пмкд - площадь многоквартирных домов на территории 

городского округа «Город Лесной», кв. м

40 3.1.3.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

показатель выявляет удельный расход природного газа в многоквартирных до-
мах и определяется по формуле: Угаз мкд = ОПгаз мкд / Кмкд, где: ОПгаз мкд 

- объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах 
с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории городского 
округа «Город Лесной», куб. м; Кмкд - количество жителей, проживающих в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город 

Лесной», человек

41 3.1.3.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах

показатель выявляет суммарный удельный расход энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах и определяется по формуле: Усумм мкд = ОПсумм мкд / 
Пмкд, где: ОПсумм мкд - суммарный объем потребления (использования) энер-
гетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной», т у.т.; Пмкд - площадь многоквартирных до-

мов на территории городского округа «Город Лесной», кв. м
42 3.1.4. Задача 3.1.4. «Повышение уровня рационального использования топлива»

43 3.1.4.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях

показатель выявляет удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 
на тепловых электростанциях и определяется по формуле: Утэс.ээ = ОПтэс.тэ 
/ ОВтэс.тэ, где: ОПтэс.тэ - объем потребления топлива на выработку тепловой 
энергии тепловыми электростанциями на территории городского округа «Город 
Лесной», кг у.т.; ОВтэс.тэ - объем выработки тепловой энергии тепловыми элек-

тростанциями на территории городского округа «Город Лесной», Гкал  
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44 3.1.4.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных

показатель выявляет удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 
на котельных и определяется по формуле: Укот.ээ = ОПкот.тэ / ОВкот.тэ, где: ОП-
кот.тэ - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными, 
расположенными на территории городского округа «Город Лесной», кг у.т.; ОВкот.
тэ - объем выработки тепловой энергии котельными, расположенными на терри-

тории городского округа «Город Лесной», Гкал  

45 3.1.4.3. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

показатель выявляет удельный расход электрической энергии, используемой 
при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения и определяется 
по формуле: Уээ передача тэ = ОП ээ передача тэ / ОПмо тэ общий, где: ОП 

ээ передача тэ - объем потребления электрической энергии используемый для 
передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт. ч; ОПмо тэ общий 
- общий объем переданной тепловой энергии на территории городского округа 

«Город Лесной», Гкал  

46 3.1.4.5. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

показатель выявляет долю потерь тепловой энергии при ее передаче в общем 
объеме переданной тепловой энергии и определяется по формуле: Дтэ потери 
= (Отэ потери / ОПмо тэ общий)*100, где: Отэ потери - объем потерь тепловой 

энергии при ее передаче на территории городского округа «Город Лесной», Гкал; 
ОПмо тэ общий - общий объем переданной тепловой энергии на территории 

городского округа «Город Лесной», Гкал

47 3.1.4.6. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

показатель выявляет долю потерь воды при ее передаче в общем объеме пе-
реданной воды и определяется по формуле: Двс потери = (Овс потери / ОПмо 

вс общий)*100, где: Овс потери - объем потерь воды при ее передаче на терри-
тории городского округа «Город Лесной», куб.ч; ОПмо вс общий - общий объем 

переданной воды на территории городского округа «Город Лесной», куб.м

48 3.1.4.7. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 
куб. метр) 

показатель выявляет удельный расход электрической энергии, используемой 
для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения и определяет-
ся по формуле: Уээ передача вс = ОП ээ передача вс / ОПмо вс общий, где: ОП 
ээ передача вс - объем потребления электрической энергии  используемый для 
передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения, кВт. ч; ОПмо вс 

общий - общий объем переданной воды на территории городского округа «Город 
Лесной», куб.м  

49 3.1.4.8. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

показатель выявляет удельный расход электрической энергии, используемой в 
системах водоотведения и определяется по формуле: Уээ во = ОП ээ во / ОПмо 
во общий, где: ОП ээ во - объем потребления электрической энергии  используе-
мый в системах водоотведения, кВт. ч; ОПмо во общий - общий объем принятых 

сточных вод на территории городского округа «Город Лесной», куб.м  

50 3.1.4.9. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем осве-
щенности, соответствующим установленным нормативам) 

показатель выявляет удельный расход электрической энергии в системах улич-
ного освещения и определяется по формуле: Уээ.освещение = ОПээ.освещение 
/ П освещение, где: ОПээ.освещение - объем потребления электрической энер-

гии в системах уличного освещения на территории городского округа «Город 
Лесной», кВт.ч; П освещение - общая площадь уличного освещения территории 

городского округа «Город Лесной» на конец года, кв. м
51 4. ПОДПРОГРАММА 4 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
52 4.1. Цель 4.1. «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной», за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства»
53 4.1.1. Задача 4.1.1. «Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности»  

54 4.1.1.1. Площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставля-
емых муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяй-

ства»

55 4.1.1.2. Обрезка и формовка деревьев и кустарников
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставля-
емых муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяй-

ства»

56 4.1.1.3. Площадь благоустроенных скверов, парковых зон, площадей
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставля-
емых муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяй-

ства»

57 4.1.1.4. Обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной сети городского округа 
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставля-
емых муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяй-

ства»

58 4.1.1.5. Обеспечение содержания памятников, стендов, малых форм на улицах городского округа 
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставля-
емых муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяй-

ства»

59 4.1.1.6. Обеспечение содержания остановочных павильонов на маршрутах движения общественного транспорта
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставля-
емых муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяй-

ства»
60 4.1.2. Задача 4.1.2. «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 

61 4.1.2.1. Доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их 
общему количеству 

показатель выявляет долю дворовых территорий, уровень благоустройства 
которых повышен при реализации мероприятий муниципальной программы, и 
определяется как отношение благоустроенных дворов к общему числу дворов, 
расположенных на территории городского округа «Город Лесной»: Р = (Кп / Кн) 
x 100, где: Р - доля дворовых территорий городского округа «Город Лесной», 

уровень благоустройства которых повышен при реализации программы; Кп - ко-
личество дворовых территорий, благоустроенных в текущем финансовом году 

при реализации программы (единиц); Кн - количество дворовых территорий, рас-
положенных на территории городского округа «Город Лесной»

62 4.1.2.2. Количество дворовых территорий уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям
показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого 
отделом энергетики и жилищной политики администрации городского округа 

«Город Лесной» и оперативных данных, предоставляемых муниципальным ка-
зенным учреждением «Управление городского хозяйства»

63 4.1.3. Задача 4.1.3. «Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание мест захоронений»

64 4.1.3.1. Доля светильников наружного освещения, находящихся в работоспособном состоянии, по отношению к их общему количеству 
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставля-
емых муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяй-

ства»

65 4.1.3.2. Доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в соответствии с нормативными требованиями
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставля-
емых муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяй-

ства»
66 5. ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
67 5.1. Цель 5.1. «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы»
68 5.1.1. Задача 5.1.1. «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы»

69 5.1.1.1. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы

показатель рассчитывается на основании отчетных данных по показателям му-
ниципальной программы по итогам года. Показатель рассчитывается как сред-
нее арифметическое значение отношений  фактически достигнутых значений и 
плановых значений  целевых показателей муниципальной программы за отчет-

ный период, 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»

№ строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

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: 315 703,5 78 157,8 118 744,1 118 801,6   
2 местный бюджет 312 157,5 76 988,2 117 555,9 117 613,4   
3 областной бюджет, в том числе: 3 546,0 1 169,6 1 188,2 1 188,2   
4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
5 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0   
6 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
7 Научно – исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0   
8 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
9 Прочие нужды 315 703,5 78 157,8 118 744,1 118 801,6   

10 местный бюджет 312 157,5 76 988,2 117 555,9 117 613,4   
11 областной бюджет, в том числе: 3 546,0 1 169,6 1 188,2 1 188,2   
12 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
13 ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУ-

НАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»
14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 31 105,6 7 467,0 11 819,3 11 819,3   
15 местный бюджет 31 105,6 7 467,0 11 819,3 11 819,3   
16 1. Прочие нужды
17 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 31 105,6 7 467,0 11 819,3 11 819,3   
18 местный бюджет 31 105,6 7 467,0 11 819,3 11 819,3   
19 Мероприятие 1. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности, всего, из них: 13 811,6 3 000,0 5 405,8 5 405,8 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 4, 6, 7

20 местный бюджет 13 811,6 3 000,0 5 405,8 5 405,8
21 Мероприятие 2. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находя-

щихся в муниципальной собственности, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 5, 6, 7

22 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2  к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 года»
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23 Мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и по-
требления, всего, их них: 10 891,8 3 262,4 3 814,7 3 814,7 МКУ «Управление городского 

хозяйства» 9
24 местный бюджет 10 891,8 3 262,4 3 814,7 3 814,7

25
Мероприятие 4. Лабораторные испытания качества объектов (воды родников, скважин, 
водных объектов, почв и прочих объектов) на соответствие качества СанПиН, всего, из 

них:
264,8 4,6 130,1 130,1 МКУ «Управление городского 

хозяйства» 10
26 местный бюджет 264,8 4,6 130,1 130,1
27 Мероприяте 5. Экологическое образование и просвещение (публикация статей, прокат 

видео роликов, изготовление баннеров), всего, из них: 388,0 0,0 194,0 194,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 10

28 местный бюджет 388,0 0,0 194,0 194,0
29 Мероприятие 6. Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных 

отходов, всего, из них: 5 749,4 1 200,0 2 274,7 2 274,7 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 7, 9

30 местный бюджет 5 749,4 1 200,0 2 274,7 2 274,7
31 ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
32 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 32 935,4 10 785,8 11 074,8 11 074,8   
33 местный бюджет 29 389,4 9 616,2 9 886,6 9 886,6   
34 областной бюджет 3 546,0 1 169,6 1 188,2 1 188,2   
35 1. Прочие нужды
36 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 32 935,4 10 785,8 11 074,8 11 074,8   
37 местный бюджет 29 389,4 9 616,2 9 886,6 9 886,6   
38 областной бюджет 3 546,0 1 169,6 1 188,2 1 188,2   

39

Мероприятие 7. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной соб-

ственности в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области, либо по решению общего собрания 

собственников - на специализированный счет дома, всего, из них:
29 389,4 9 616,2 9 886,6 9 886,6 МКУ «Комитет по управлению 

имуществом» 14, 15

40 местный бюджет 29 389,4 9 616,2 9 886,6 9 886,6
41 Мероприятие 8. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 

на территории городского округа «Город Лесной», всего, из них: 3 546,0 1 169,6 1 188,2 1 188,2 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 17

42 областной бюджет 3 546,0 1 169,6 1 188,2 1 188,2
43 ПОДПРОГРАММА 3 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
44 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 3 792,3 2 952,3 840,0 0,0   
45 местный бюджет 3 792,3 2 952,3 840,0 0,0   
46 1. Прочие нужды
47 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 3 792,3 2 952,3 840,0 0,0   
48 местный бюджет 3 792,3 2 952,3 840,0 0,0   

49
Мероприятие 9. Организация сбора, обработки и предоставления информации в го-

сударственную информационную систему в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность»)

- - - -

Администрация городского 
округа «Город Лесной» (отдел 
энергетики и жилищной поли-

тики администрации город-
ского округа «Город Лесной»)

21, 22, 23, 24, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41

50 Мероприятие 10. Составление, оформление и анализ топливно-энергетического балан-
са городского округа «Город Лесной» - - - -

Администрация городского 
округа «Город Лесной» (отдел 
энергетики и жилищной поли-

тики администрации город-
ского округа «Город Лесной»)

43, 44, 45

51
Мероприятие 11. Осуществление контроля за выполнением инвестиционных (производ-
ственных) программ организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельно-
сти, в том числе за достижением этими организациями плановых значений показателей 

надежности и энергетической эффективности
- - - -

Администрация городского 
округа «Город Лесной» (отдел 
энергетики и жилищной поли-

тики администрации город-
ского округа «Город Лесной»)

46, 47, 48, 49

52 Мероприятие 12. Модернизация систем и объектов наружного освещения, всего, из них: 3 792,3 2 952,3 840,0 0,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 5053 местный бюджет 3 792,3 2 952,3 840,0 0,0

54 ПОДПРОГРАММА 4 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
55 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 139 678,1 26 236,2 56 272,2 57 169,7   
56 местный бюджет 139 678,1 26 236,2 56 272,2 57 169,7   
57 1. Прочие нужды
58 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 139 678,1 26 236,2 56 272,2 57 169,7   
59 местный бюджет 139 678,1 26 236,2 56 272,2 57 169,7   
60 Мероприятие 13. Озеленение и ландшафтное оформление улиц городского округа, 

всего, из них: 11 222,8 0,0 5 611,4 5 611,4 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 54, 55

61 местный бюджет 11 222,8 0,0 5 611,4 5 611,4
62 Мероприятие 14. Благоустройство и озеленение скверов, парковых зон, площадей, зон 

отдыха, всего, их них: 2 638,2 0,0 1 319,1 1 319,1 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 56

63 местный бюджет 2 638,2 0,0 1 319,1 1 319,1
64 Мероприятие 15. Замена, ремонт ограждений на улично-дорожной сети городского 

округа, всего, их них: 2 097,3 33,1 1 032,1 1 032,1 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 57

65 местный бюджет 2 097,3 33,1 1 032,1 1 032,1
66 Мероприятие 16. Ремонт и покраска малых форм, ремонт и содержание памятников и 

стендов на улицах городкого округа, всего, их них: 4 105,2 419,0 1 843,1 1 843,1 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 58

67 местный бюджет 4 105,2 419,0 1 843,1 1 843,1
68 Мероприятие 17. Установка, ремонт и покраска остановочных павильонов на маршру-

тах движения общественного транспорта, всего, из них: 1 546,0 127,2 709,4 709,4 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 59

69 местный бюджет 1 546,0 127,2 709,4 709,4
70 Мероприятие 18. Благоустройство территорий кладбищ городского округа, всего, из них: 9 175,2 0,0 4 587,6 4 587,6 МКУ «Управление городского 

хозяйства» 6571 местный бюджет 9 175,2 0,0 4 587,6 4 587,6

72
Мероприятие 19. Прочие мероприятия по благоустройству (художественное оформле-
ние к праздникам, устройство новогоднего ледянного городка, противоклещевая обра-

ботка), всего, из них: 
11 969,9 3 656,9 4 156,5 4 156,5 МКУ «Управление городского 

хозяйства» 56, 58
73 местный бюджет 11 969,9 3 656,9 4 156,5 4 156,5
74 Мероприятие 20. Комплексное благоустройство дворовых территорий, включая проек-

тно-сметную документацию, всего, из них: 2 464,0 0,0 1 269,3 1 194,7 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 61, 62

75 местный бюджет 2 464,0 0,0 1 269,3 1 194,7
76 Мероприятие 21. Освещение улиц городского округа, техническое обслуживание объек-

тов и сетей уличного освещения, всего, из них: 86 809,9 21 000,0 32 423,0 33 386,9 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 64

77 местный бюджет 86 809,9 21 000,0 32 423,0 33 386,9
78 Мероприятие 22. Содержание мест захоронений, организация похоронного дела, всего, 

из них: 7 649,6 1 000,0 3 320,7 3 328,9 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 65

79 местный бюджет 7 649,6 1 000,0 3 320,7 3 328,9

80 ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГО-
РОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

81 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 108 192,1 30 716,5 38 737,8 38 737,8   
82 местный бюджет 108 192,1 30 716,5 38 737,8 38 737,8   
83 1. Прочие нужды

84 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 108 192,1 30 716,5 38 737,8 38 737,8   

85 местный бюджет 108 192,1 30 716,5 38 737,8 38 737,8   
86 Мероприятие 23. Обеспечение деятельности муниципального городского учреждения 

«Управление городского хозяйства», всего, из них: 108 192,1 30 716,5 38 737,8 38 737,8
МКУ «Управление городского 

хозяйства» 69
87 местный бюджет 108 192,1 30 716,5 38 737,8 38 737,8

Принятые сокращения:

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» - МКУ «Управление городского хозяйства»

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» - МКУ «Комитет по управлению имуществом»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
03.03.2017 г. №  260 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 26.12.2016 № 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 
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 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 имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»,          в целях осуществления расчетов платы за содержание и ремонт жилого помещения 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 26.12.2016 № 1784 «Об установлении размера платы за жилое помещение в городском округе «Город Лесной» на 2017 год» следующие изменения:
 1.1. Приложение № 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» дополнить пунктом 496 (Приложение № 1).
 1.2. Приложение № 2 «Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или если собственники  жилых по-

мещений в многоквартирном доме  на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения» дополнить пунктом 474 (Приложение № 2).
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить  на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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Приложение № 1  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2017  № 260

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 № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2017  № 260

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, ИЛИ ЕСЛИ СОБСТВЕННИКИ  
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ  НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 03.03.2017 г. № 273

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», с учетом изменений реквизитов администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

городского округа «Город Лесной» Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 15.08.2016 № 1110, изложив в новой редакции приложение № 7 (прилагается).
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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

(Окончание. Начало на стр. 27).

КОМИССИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  ПО ВОПРОСУ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

ПУТЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ 

САД № 5 «БЕЛОЧКА» И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД № 14 «СОЛНЫШКО»
ПРОТОКОЛ
01.03.2017 г.                                                                    №  1

г. Лесной

Председательствовал:        
                 
Рясков Сергей Алексеевич  - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам обра-

зования, культуры и спорта

Присутствовали: 

 Пищаева Ольга Викторовна – начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования админи-
страции городского округа «Город Лесной»  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее – КУИ) информирует о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного 
участка:

№ п/п Адрес (местоположение) земельного участка Кадастровый номер Площадь, 
кв. м

Вид разрешенного 
использования

1. р.п. Елкино, ул. Нижняя, д.14 66:54:0302002:89 1801
Индивидуальное 
жилищное строи-

тельство

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение тридцати дней со дня размеще-
ния извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Заявление предоставляется лично по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 18 или направля-
ется почтовым отправлением в адрес КУИ: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. К.Маркса, д.8, телефон для справок 
(34342) 6-54-01.

Заявления, поступившие по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения, рассмотрению не подлежат.

А.Г.РОЗУМНЫЙ,
председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации го-

родского округа «Город Лесной».

Приложение  к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 03.03.2017 № 273

Приложение № 7  к административному регламенту предоставления администрацией городского округа 
«Город Лесной» муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения городского округа «Город Лесной» Свердловской области транспортного сред-

ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ ЗА ВЫДАЧУ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

ИНН 6630001974

КПП 668101001

ОКПО 32278903

ОГРН 1026601766993

ОКТМО 65749000

Расчетный счет 40101810500000010010

Получатель средств УФК по Свердловской области (Администрация городского округа «Город Лес-
ной»)

Лицевой счет 04623003800

БИК банка 046577001

Банк Уральское ГУ Банка России

Код бюджетной классификации 901 1 08 07173 01 1000 110

Назначение платежа
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

При предоставлении муниципальной услуги заявитель уплачивает государственную пошлину за выдачу разрешения, 
предоставляющего право на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в соответствии 
с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

Иванов Илья Анатольевич – заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление образова-
ния администрации городского округа «Город Лесной»

Секретарь:        
 Домнина Наталья Владимировна – главный специалист муниципального казенного учреждения «Управление образо-

вания администрации городского округа «Город Лесной»
                                                                                              
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Определить результаты опроса граждан городского округа «Город Лесной»  по вопросу реорганизации муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» пу-
тем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 5 «Белочка» и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
 № 14 «Солнышко».

1. Докладывает  председатель Комиссии Рясков С.А.:
В соответствии с Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 25.01.2017 г. № 513 «О назначении опроса граж-

дан», во исполнение постановления администрации городского округа «Город Лесной» от  13.02.2017 г. № 139 «Об органи-
зации проведения опроса граждан», на территории городского округа «Город Лесной» в срок с 07.02.2017 г. по 28.02.2017 
г. проведен опрос граждан, проживающих по адресу:

Свердловская область, г. Лесной, пос. Чащавита:
ул. Верхняя, включая все жилые дома;
ул. Дражная, включая все жилые дома;
ул. Заречная, включая все жилые дома;
ул. Клубная, включая все жилые дома;
Клубный переулок, включая все жилые дома;
ул. Краснофлотская, включая все жилые дома;
ул. Логовая, включая все жилые дома;
ул. Мельничная, включая все жилые дома;
ул. Нижняя, включая все жилые дома;
ул. Пионерская, включая все жилые дома;
ул. Совхозная, включая все жилые дома;
ул. Тимирязева, включая все жилые дома;
п/л Теремок, включая все жилые дома;
ул. Лесная, включая все жилые дома;
Совхозный переулок, включая все жилые дома.
Свердловская область, г. Лесной, пос. Таежный:
ул. Зеленая, включая все жилые дома; 
ул. Культуры, включая все жилые дома;
ул. Садовая, включая все жилые дома;
ул. Труда, включая все жилые дома;
ул. Школьная, включая все жилые дома;
ул. Центральная, включая все жилые дома;
ул. Рябиновая, включая все жилые дома.
Опрос граждан проведен по вопросу реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 8» путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Белочка» и муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 14 «Солнышко».

ВЫСТУПИЛИ:
Пищаева Ольга Викторовна:
Необходимо определить результаты опроса граждан городского округа «Город Лесной»  по вопросу реоргани-

зации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 8» путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 5 «Белочка» и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Сол-
нышко».

 Иванов Илья Анатольевич:
На территории Свердловской области, г. Лесной,  пос. Чащавита зарегистрировано 449 граждан 20.02.1999 года 

рождения и старше, обладающих правом на участие  в опросе; на территории Свердловской области, г. Лесной, пос. 
Таежный зарегистрировано 913 граждан 20.02.1999 года рождения и старше, обладающих правом на участие  в опросе. 
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» максимальное количество опрошенных граждан 
должно составлять  до 200 человек.В опросе приняло участие 248 граждан.

Опросных листов, оказавшихся недействительными, не имеется.
227 опрошенных граждан поддерживают предложенный вопрос.
21 опрошенный гражданин не поддерживает предложенный вопрос.

РЕШИЛИ:
1. Опрос граждан по вопросу реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 8» путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад № 5 «Белочка» и муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 14 «Солнышко» считать состоявшимся.

2. Составить протокол в трех экземплярах, в течение десяти дней направить по одному экземпляру протокола главе 
администрации городского округа «Город Лесной», Думе городского округа «Город Лесной».

3. Опубликовать результаты опроса в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».

Председатель  Комиссии                                                                                                    Рясков С.А.                 


