
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 25

3 июля 2017г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 26.06.2017 № 819 

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2017 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержден-
ного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 № 144, 
от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483), в связи с обращением главных 
распорядителей бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, ви-
дами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем 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» (с изменениями от 22.03.2017 № 533, от 05.04.2017 № 535) главным распорядителям 
бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управ-
ление образования администрации городского округа «Город Лесной», в общей сумме 2912,1 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» (Трапезникова И.Н.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись по 
следующей бюджетной классификации: 
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901 Администрация городского округа «Город 
Лесной» 655,1 655,1

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 398,1 214,1
0113 Другие общегосударственные вопросы 398,1 214,1

0113 09.0.00.00000  
Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2018 года»

184,0

0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 184,0
0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных уч-

реждений 184,0

0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 135,0

0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 135,0

0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 49,0
0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 49,0
0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 214,1 214,1
0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-

реждений 214,1 214,1

0113 90.0.00.10120 100

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

214,1

0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 214,1

0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 214,1

0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 214,1

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 22,0 257,0

0310   Обеспечение пожарной безопасности 235,0

0310 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

235,0

0310 04.3.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах городского 
округа «Город Лесной» 

235,0

0310 04.3.00.10540  

Организация и выполнение работ по обустрой-
ству минерализованных полос и выполнению 
опашек сельских населенных пунктов со стороны 
примыкания лесных массивов и сельскохозяй-
ственных угодий

235,0

0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

0310 04.3.00.10540 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,1

0310 04.3.00.10550  
Эксплуатация и техническое обслуживание: бе-
реговых колодцев и подъездов к водоемам для 
забора воды пожарными машинами, пожарных 
емкостей

234,9

0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 234,9

0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 234,9

0314   Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 22,0 22,0

0314 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

22,0 22,0

0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
на территории городского округа «Город Лесной» 22,0

0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 22,0

0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 22,0

0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 22,0

0314 04.2.00.00000  
Подпрограмма «Гражданская защита населения 
и территории городского округа «Город Лесной» 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

22,0

0314 04.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 22,0

0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 22,0

0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 22,0

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 235,0 184,0
0501   Жилищное хозяйство 184,0

0501 09.0.00.00000  

Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2018 года»

184,0
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0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строитель-
ства городского округа «Город Лесной» 184,0

0501 09.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 184,0

0501 09.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 184,0

0501 09.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 184,0

0505   Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 235,0

0505 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

235,0

0505 07.6.00.00000  

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

235,0

0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 235,0

0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 235,0

0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 216,1

0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 18,9
0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 9,9
0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,0

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

2257,0 2257,0

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 2257,0 2257,0
0701   Дошкольное образование 1461,3 1043,8

0701 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

1461,3 1043,8

0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в городском округе «Город Лесной» 1461,3 1043,8

0701 01.1.00.10200  
Организация и обеспечение получения дошколь-
ного образования, создание условий для при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных дошкольных организациях

417,5

0701 01.1.00.10200 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

417,5

0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 234,1
0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 183,4

0701 01.1.00.45110  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников дошколь-
ных образовательных организаций

1037,5 1037,5

0701 01.1.00.45110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1037,5 1037,5

0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1037,5
0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 1037,5

0701 01.1.00.45120  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

6,3 6,3

0701 01.1.00.45120 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6,3 6,3

0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6,3
0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 6,3
0702   Общее образование 740,8

0702 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

740,8

0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования в городском округе «Город Лесной» 740,8

0702 01.2.00.10220  
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального, основного, среднего обще-
го образования

740,8

0702 01.2.00.10220 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

740,8

0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 557,3
0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 183,5
0703   Дополнительное образование детей 417,5

0703 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

417,5

0703 01.3.00.00000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей 
в городском округе «Город Лесной»

417,5

0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образо-
вания детей 417,5

0703 01.3.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

417,5

0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 417,5
0707   Молодежная политика 37,9 785,7

0707 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

37,9 785,7

0707 01.3.00.00000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей 
в городском округе «Город Лесной»

37,9 785,7

0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет 
средств местного бюджета 747,8

0707 01.3.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

747,8

0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 627,2



№ 253 июля 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й2
(Окончание.  Начало  на стр. 1).

(Продолжение на стр. 3).

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя, раздела, 
подраздела, целевой статьи или вида расходов

Изменения, тыс.
рублей

Увеличе-
ние

Уменьше-
ние

0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 120,6

0707 01.3.00.45600  
Организация отдыха детей и молодежи в ка-
никулярное время за счет средств областного 
бюджета

37,9 37,9

0707 01.3.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

37,9 37,9

0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37,9
0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 37,9
0709   Другие вопросы в области образования 17,0 10,0

0709 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

17,0 10,0

0709 01.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной»

17,0 10,0

0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 10,0 10,0

0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,0

0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10,0

0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0

0709 01.5.00.10280  

Обеспечение специализированной психолого-пе-
дагогической помощи обучающимся, испытыва-
ющим трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, развитие социальной 
адаптации

7,0

0709 01.5.00.10280 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7,0

0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7,0
Всего: 2912,1 2912,1

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

С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 28.06.2017 № 823

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

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
ДО 2018 ГОДА» 

В соответствии с 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» (с изменениями от 22.03.2017 № 533, от 
05.04.2017 № 535), постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014  № 918 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лес-
ной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Реализация основных направлений развития в стро-
ительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» (далее по тексту 
– Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2014 № 1935 (с 
изменениями от 12.03.2015 № 447, от 15.04.2015 № 754, от 28.05.2015 № 1098, от 06.07.2015 № 1345, от 04.08.2015 № 1523, 
от 19.08.2015 № 1607, от 30.09.2015 № 1886, от 31.12.2015 № 2381, от 31.12.2015 № 2392, от 04.03.2016 № 322, от 31.03.2016 
№ 497, от 08.08.2016 № 1084, от 30.12.2016 № 1849):

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

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

1. ВСЕГО: 505 576,8
в том числе
2015 год – 116 963,9;
2016 год – 100 226,7;
2017 год – 99 617,0;
2018 год – 188 769,2
из них:
1.1. Областной бюджет – 267 666,8 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюдже-
там городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и ин-
фраструктурное развитие – 258 228,9)
в том числе:
2015 год – 9 437,9;
2016 год – 34 737,7 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие –           34 737,7);
2017 год – 67 411,0 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие –           67 411,0);
2018 год – 156 080,2 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие –           156 080,2).
1.2. За счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 40 638,2
в том числе:
2015 год – 40 638,2;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0.
1.3. Местный бюджет – 187 271,8
в том числе:
2015 год – 66 887,8;
2016 год – 65 489,0;
2017 год – 32 206,0;
2018 год – 32 689,0

1.2. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта под-
программы 1 «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» изложить в следующей редакции:

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

1. ВСЕГО: 108 045,6
в том числе:
2015 год – 21 249,2;
2016 год – 53 481,2;
2017 год – 20 549,3;
2018 год – 12 765,9
из них:
1.1. Областной бюджет – 10 411,0 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюдже-
там городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и ин-
фраструктурное развитие – 10 411,0)
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 10 411,0 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие –           10 411,0);
2018 год – 0,0.
1.2. Местный бюджет – 97 634,6 
в том числе:
2015 год – 21 249,2;
2016 год – 53 481,2;
2017 год – 10 138,3;
2018 год – 12 765,9

1.3. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпро-
граммы 2 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водо-

снабжения, водоотведения городского округа «Город Лесной» изложить в следующей редакции:

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

1. ВСЕГО: 99 084,8
в том числе:
2015 год – 12 793,4;
2016 год – 2 394,7;
2017 год – 19 251,7;
2018 год – 64 645,0
из них:
1.1. Областной бюджет – 65 474,9 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюдже-
там городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и ин-
фраструктурное развитие – 65 474,9)
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 2 394,7 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие –           2 394,7);
2017 год – 7 000,0 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие –           7 000,0);
2018 год – 56 080,2 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие –           56 080,2).
1.2. За счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 12 298,6
в том числе:
2015 год – 12 298,6;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0.
1.3. Местный бюджет – 21 311,3
в том числе:
2015 год – 494,8;
2016 год – 0,0;
2017 год – 12 251,7;
2018 год – 8 564,8

1.4. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпро-
граммы 3 «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» изложить в следующей редакции:

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

1. ВСЕГО: 40 015,8
в том числе:
2015 год – 40 015,8;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0
из них:
1.1. Областной бюджет – 9 437,9 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюдже-
там городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и ин-
фраструктурное развитие – 0,0)
в том числе:
2015 год – 9 437,9;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0.
1.2. Местный бюджет – 30 577,9
в том числе:
2015 год – 30 557,9;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0

1.5. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта под-
программы 4 «Строительство и  реконструкция объектов благоустройства городского округа «Город Лесной» изложить в 
следующей редакции:

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

1. ВСЕГО: 0,0
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0
2018 год – 0,0

1.5. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпро-
граммы 5 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского 
округа «Город Лесной» изложить в следующей редакции:

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

1. ВСЕГО: 1 410,4
в том числе
2015 год – 306,2;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 1 104,2
из них:
1.1. Местный бюджет – 1 410,4
в том числе:
2015 год – 306,2;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 1 104,2

1.7. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта под-
программы 6 «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 
изложить в следующей редакции:

Объемы финансиро-
вания муниципаль-
ной программы по 
годам реализации, 
тыс. рублей

1. ВСЕГО: 19 205,9
в том числе
2015 год – 15 840,9;
2016 год – 3 365,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0 
из них:
1.1. Областной бюджет – 3 266,5 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное раз-
витие – 3 266,5)
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 3 266,5 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 3 266,5);
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0.
1.2. За счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 14 418,2
в том числе:
2015 год – 14 418,2;
2016 год – 0,0;
2017 год – 800,0;
2018 год – 0,0.
1.3. Местный бюджет – 1 521,2
в том числе:
2015 год – 1 422,7;
2016 год – 98,5;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0

1.8. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпро-
граммы 7 «Строительство и  реконструкция объектов загородных оздоровительных лагерей городского округа «Город 
Лесной» изложить в следующей редакции:

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

1. ВСЕГО: 0,0
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0

1.9. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпро-
граммы 8 «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» изложить 
в следующей редакции:
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Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей

1. ВСЕГО: 61 977,8
в том числе
2015 год – 14 276,5;
2016 год – 27 701,3;
2017 год – 0,0;
2018 год – 20 000,0
из них:
1.1. Областной бюджет – 47 701,3 (в том числе за счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие – 47 701,3)
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 27 701,3 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие – 27 701,3);
2017 год – 0,0;
2018 год – 20 000,0 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие – 20 000,0).
1.2. За счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 
13 921,4
в том числе:
2015 год – 13 921,4;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0.
1.3. Местный бюджет – 355,1
в том числе:
2015 год – 355,1;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0

1.10. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта под-
программы 9 «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта городского округа «Город Лес-
ной» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей

1. ВСЕГО: 131 375,2
в том числе
2015 год – 0,0;
2016 год – 1 375,2;
2017 год – 50 000,0;
2018 год – 80 000,0
из них:
1.1. Областной бюджет – 131 375,2 (в том числе за счет межбюджетного трансфер-
та бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие – 131 375,2)
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 1 375,2 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие – 1 375,2);
2017 год – 50 000,0 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие – 50 000,0);
2018 год – 80 000,0 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие – 80 000,0)

1.11. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта под-
программы 10 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 44 461,3
в том числе
2015 год – 12 481,9;
2016 год – 11 909,3;
2017 год – 9 816,0;
2018 год – 10 254,1
из них:
местный бюджет – 44 461,3
в том числе
2015 год – 12 481,9;
2016 год – 11 909,3;
2017 год – 9 816,0;
2018 год – 10 254,1

1.12. приложение № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Ре-
ализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» 
за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему постановлению;

1.13. приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Ре-
ализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» 
за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему постановлению;

1.14. приложение № 3 к Программе «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 
инвестиций муниципальной программы «Реализация основных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» изложить в 
новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению.

2. Приостановить финансирование следующих объектов в приложении № 3 к программе:
С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года:
подпрограмма 2 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения городского округа «Город Лесной»:
объект 10 по источнику финансирования «за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 

округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере ис-
пользования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие» в объеме 
«21 080,2»;

объект 15 по источнику финансирования «за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере ис-
пользования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие» в объеме 
«35 000,0»;

подпрограмма 8 «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа 
«Город Лесной»:

объект 44 по источнику финансирования «за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере ис-
пользования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие» в объеме 
«20 000,0»;

подпрограмма 9 «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры город-
ского округа «Город Лесной»:

объект 49 по источнику финансирования «за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере ис-
пользования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие» в объеме 
«80 000,0»;

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.

Е.С. КЫНКУРОГОВ,
заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности. 

Приложение № 1 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной»  от 28.06.2017 № 823

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2018 ГОДА»

№ 
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица изме-

рения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
Источник значения показателей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

2 Цель 1. Обеспечение населения городского округа «Город Лесной» комфортным жильем

3 Задача 1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

4 Целевой показатель 1. Строительство магистральных и распределительных инженерных сетей 
юго-западной части МКР-5 единиц 1 1

 1. Генеральный план городского округа «Город 
Лесной». 
2.  Комплексная программа развития закрытого 
административно-территориального образова-
ния (ЗАТО) «Город Лесной» Свердловской обла-
сти на период с 2014 по 2020 гг

5 Целевой показатель 2. Обустройство инженерной инфраструктурой площадок под строитель-
ство малоэтажной застройки МКР-8 единиц 1

6 Целевой показатель 3. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры электро-
снабжения квартала усадебной застройки пос. Чащавита единиц 1

7 Целевой показатель 4. Площадь земельных участков, выделенных для жилищного строитель-
ства, обустроенных коммунальной инфраструктурой га 1,6 27,0

8 Задача 2. Развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного

9 Целевой показатель 5. Годовой ввод жилья, в том числе малоэтажного
кв. м общей 

площади 
жилых поме-

щений
1 745,60 19 019,06 18 885,67 18 599,16 1. Генеральный план городского округа «Город 

Лесной». 
2.  Комплексная программа развития закрытого 
административно-территориального образова-
ния (ЗАТО) «Город Лесной» Свердловской обла-
сти на период с 2014 по 2020 гг10 Целевой показатель 6. Социальное жилье из годового ввода жилья

кв. м общей 
площади 

жилых поме-
щений

1 334,24 1 334,24

11 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

12 Цель 2. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения городского округа «Город Лесной»

13 Задача 3. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

14 Целевой показатель 7.  Разработка проектной документации на строительство объектов комму-
нальной инфраструктуры единиц 3

1. Генеральный план городского округа «Город 
Лесной». 
2.  Комплексная программа развития закрытого 
административно-территориального образова-
ния (ЗАТО) «Город Лесной» Свердловской обла-
сти на период с 2014 по 2020 гг

15 Целевой показатель 8. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры водо-
снабжения единиц 1

16 Целевой показатель 9. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры водоот-
ведения единиц 1 1 1

17 Целевой показатель 10. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры элек-
троснабжения единиц 1

18 Целевой показатель 11. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры те-
плоснабжения единиц

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

20 Цель 3. Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения городского округа «Город Лесной»
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21 Задача 4. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы

22 Целевой показатель 12. Ввод в эксплуатацию газопровода высокого  давления км                        
(в плане) 6,548

1. Генеральный план городского округа «Город 
Лесной». 
2. Комплексная программа развития закрытого 
административно-территориального образова-
ния (ЗАТО) «Город Лесной» Свердловской обла-
сти на период с 2014 по 2020 гг

23 Целевой показатель 13. Ввод в эксплуатацию газопровода высокого и низкого давления км                        
(в плане) 4,524

24 Целевой показатель 14. Ввод в эксплуатацию газопровода низкого  давления усадебной за-
стройки пос. Чащавита

км                        
(в плане)

25 Целевой показатель 15. Количество жилых домов, для которых будет создана техническая воз-
можность подключения к газораспределительным сетям единиц 72 43

26 Задача 5. Снижение убытков организации по предоставлению услуг теплоснабжения потребителям

27 Целевой показатель 16. Ввод в эксплуатацию газовой котельной в пос. Чащавита единиц 1

1. Генеральный план городского округа «Город 
Лесной». 
2. Комплексная программа развития закрытого 
административно-территориального образова-
ния (ЗАТО) «Город Лесной» Свердловской обла-
сти на период с 2014 по 2020 гг

28 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

29 Цель 4. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства

30 Задача 6. Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности

31 Целевой показатель 17. Разработка проектной документации на строительство объектов бла-
гоустройства единиц

1. Генеральный план городского округа «Город 
Лесной». 
2.  Комплексная программа развития закрытого 
административно-территориального образова-
ния (ЗАТО) «Город Лесной» Свердловской обла-
сти на период с 2014 по 2020 гг

32 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

33 Цель 5. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа «Город Лесной»

34 Задача 7. Увеличение протяженности и пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

35 Целевой показатель 18. Разработка проектной документации на строительство автомобильных 
дорог общего пользования местного значения единиц 1 1. Генеральный план городского округа «Город 

Лесной». 
2.  Комплексная программа развития ЗАТО 
«Город Лесной» на период 2014-2020 гг36 Целевой показатель 19. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения км           

37 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

38 Цель 6. Приведение материально-технической базы общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стан-
дартов

39 Задача 8. Реконструкция зданий и сооружений образовательных учреждений

40 Целевой показатель 20. Разработка проектной документации на реконструкцию объектов уч-
реждений образования единиц 1 1

1. Генеральный план городского округа «Город 
Лесной». 
2.  Комплексная программа развития закрытого 
административно-территориального образова-
ния (ЗАТО) «Город Лесной» Свердловской обла-
сти на период с 2014 по 2020 гг

41 Целевой показатель 21. Количество общеобразовательных учреждений, в которых  проведена 
реконструкция материально-технической базы единиц 1

42 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

43 Цель 7. Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей городского округа «Город Лесной»

44 Задача 9. Реконструкция зданий и сооружений загородных оздоровительных лагерей

45 Целевой показатель 22. Разработка проектной документации на реконструкцию объектов заго-
родных оздоровительных лагерей единиц

1. Генеральный план городского округа «Город 
Лесной». 
2. Комплексная программа развития закрытого 
административно-территориального образова-
ния (ЗАТО) «Город Лесной» Свердловской обла-
сти на период с 2014 по 2020 гг

46 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

47 Цель 8. Приведение материально-технической базы учреждений культуры городского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями и нормативами

48 Задача 10. Реконструкция зданий и сооружений учреждений культуры 

49 Целевой показатель 23. Разработка проектной документации на реконструкцию объектов уч-
реждений культуры единиц 1

1. Генеральный план городского округа «Город 
Лесной». 
2.  Комплексная программа развития закрытого 
административно-территориального образова-
ния (ЗАТО) «Город Лесной» Свердловской обла-
сти на период с 2014 по 2020 гг

50 Целевой показатель 24. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции объектов 
учреждений культуры единиц 1 1

51 ПОДПРОГРАММА 9. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

52 Цель 9. Развитие базовых видов спорта, привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни в городском округе «Город Лесной»

53 Задача 11. Создание межмуниципального центра в области физической культуры и спорта

54 Целевой показатель 25. Разработка проектной документации на строительство объектов физи-
ческой культуры и спорта единиц 1 1

1. Генеральный план городского округа «Город 
Лесной». 
2. Комплексная программа развития закрытого 
административно-территориального образова-
ния (ЗАТО) «Город Лесной» Свердловской обла-
сти на период с 2014 по 2020 гг

55 Целевой показатель 26. Количество объектов физической культуры и спорта, начатых строи-
тельством единиц 1

56 ПОДПРОГРАММА 10. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»

57 Цель 10. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

58 Задача 12. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» и Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город 
Лесной»

59 Целевой показатель 27. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной 
программы процентов 100 100 100 100

Приложение № 2 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной»  от 28.06.2017 № 823

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2018 ГОДА»

 

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/Источники расходов на фи-

нансирование 

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

Исполнители
Номер строки целевых показа-
телей, на достижение которых 

направлены мероприятия
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 505 576,8 116 963,9 100 226,7 99 617,0 188 769,2

2 местный бюджет 197 271,8 66 887,8 65 489,0 32 206,0 32 689,0

3 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 40 638,2 40 638,2 0,0 0,0 0,0

4 областной бюджет, в том числе: 267 666,8 9 437,9 34 737,7 67 411,0 156 080,2

4.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

258 228,9 0,0 34 737,7 67 411,0 156 080,2

5 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

7 Капитальные вложения 460 420,1 104 323,2 88 218,9 89 362,9 178 515,1

8 местный бюджет 152 115,1 54 247,1 53 481,2 21 951,9 22 434,9

9 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 40 638,2 40 638,2 0,0 0,0 0,0

10 областной бюджет, в том числе: 267 666,8 9 437,9 34 737,7 67 411,0 156 080,2

10.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

258 228,9 0,0 34 737,7 67 411,0 156 080,2

11 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

16 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Прочие нужды 45 156,7 12 640,7 12 007,8 10 254,1 10 254,1

19 местный бюджет 45 156,7 12 640,7 12 007,8 10 254,1 10 254,1

20 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

21 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

24 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 108 045,6 21 249,2 53 481,2 20 549,3 12 765,9

25 местный бюджет 97 634,6 21 249,2 53 481,2 10 138,3 12 765,9

26 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 областной бюджет, в том числе: 10 411,0 0,0 0,0 10 411,0 0,0

27.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

10 411,0 0,0 0,0 10 411,0 0,0

28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 1. Капитальные вложения

31 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том 
числе: 107 700,0 21 181,7 53 481,2 20 271,2 12 765,9

32 местный бюджет 97 289,0 21 181,7 53 481,2 9 860,2 12 765,9

33 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 областной бюджет, в том числе: 10 411,0 0,0 0,0 10 411,0 0,0

34.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

10 411,0 0,0 0,0 10 411,0 0,0

35 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

38 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, всего <1>, в том числе: 107 700,0 21 181,7 53 481,2 20 271,2 12 765,9

МКУ «Управление капи-
тального строительства», 
Управление  по архитекту-
ре и градостроительству 

администрации городского 
округа «Город Лесной», 

МКУ  «Комитет по управле-
нию имуществом админи-
страции городского округа 

«Город Лесной»

4, 5, 6, 7, 9, 10

39 местный бюджет 97 289,0 21 181,7 53 481,2 9 860,2 12 765,9

40 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 областной бюджет, в том числе: 10 411,0 0,0 0,0 10 411,0 0,0

41.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

10 411,0 0,0 0,0 10 411,0 0,0

42 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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44 3. Прочие нужды

45 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 345,6 67,5 0,0 278,1 0,0

46 местный бюджет 345,6 67,5 0,0 278,1 0,0

47 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

48 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 Мероприятие 1. «Межевание земельных участков под 
строительство объектов», всего, из них: 161,6 67,5 0,0 94,1 0,0 МКУ «Управление капи-

тального строительства» 

51 местный бюджет 161,6 67,5 0,0 94,1 0,0

52
Мероприятие 2. «Оплата коммунальных услуг по жилому 
дому по адресу: пос. Чащавита, ул. Тимирязева, 1А», все-
го, из них:

184,0 0,0 0,0 184,0 0,0 МКУ «Управление капи-
тального строительства» 

53 местный бюджет 184,0 0,0 0,0 184,0 0,0

54 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

55 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 99 084,8 12 793,4 2 394,7 19 251,7 64 645,0

56 местный бюджет 21 311,3 494,8 0,0 12 251,7 8 564,8

57 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 12 298,6 12 298,6 0,0 0,0 0,0

58 областной бюджет, в том числе: 65 474,9 0,0 2 394,7 7 000,0 56 080,2

58.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

65 474,9 0,0 2 394,7 7 000,0 56 080,2

59 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61 1. Капитальные вложения

62 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том 
числе: 98 924,8 12 793,4 2 394,7 19 091,7 64 645,0

63 местный бюджет 21 151,3 494,8 0,0 12 091,7 8 564,8

64 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 12 298,6 12 298,6 0,0 0,0 0,0

65 областной бюджет, в том числе: 65 474,9 0,0 2 394,7 7 000,0 56 080,2

65.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

65 474,9 0,0 2 394,7 7 000,0 56 080,2

66 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

69 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, всего <1>, в том числе: 98 924,8 12 793,4 2 394,7 19 091,7 64 645,0

МКУ «Управление капи-
тального строительства», 
Управление  по архитекту-
ре и градостроительству 

администрации городского 
округа «Город Лесной», 

МКУ «Комитет по управле-
нию имуществом админи-
страции городского округа 

«Город Лесной»

14, 15, 16, 17, 18

70 местный бюджет 21 151,3 494,8 0,0 12 091,7 8 564,8

71 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 12 298,6 12 298,6 0,0 0,0 0,0

72 областной бюджет, в том числе: 65 474,9 0,0 2 394,7 7 000,0 56 080,2

72.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

65 474,9 0,0 2 394,7 7 000,0 56 080,2

73 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

74 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

75 3. Прочие нужды

76 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0

77 местный бюджет 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0

78 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

79 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

81 Мероприятие 3. «Межевание земельных участков под 
строительство объектов», всего, из них: 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 МКУ «Управление капи-

тального строительства» 

82 местный бюджет 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0

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

84 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 40 015,8 40 015,8 0,0 0,0 0,0

85 местный бюджет 30 577,9 30 577,9 0,0 0,0 0,0

86 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87 областной бюджет, в том числе: 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0

87.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

88 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90 1. Капитальные вложения
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91 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том 
числе: 39 924,5 39 924,5 0,0 0,0 0,0

92 местный бюджет 30 486,6 30 486,6 0,0 0,0 0,0

93 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94 областной бюджет, в том числе: 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0

94.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

95 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

98 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, всего <1>, в том числе: 39 924,5 39 924,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление капи-
тального строительства», 
Управление  по архитекту-
ре и градостроительству 

администрации городского 
округа «Город Лесной», 

МКУ «Комитет по управле-
нию имуществом админи-
страции городского округа 

«Город Лесной»

22, 23, 24, 25, 27

99 местный бюджет 30 486,6 30 486,6 0,0 0,0 0,0

100 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101 областной бюджет, в том числе: 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0

101.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

102 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

104 3. Прочие нужды

105 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 91,3 91,3 0,0 0,0 0,0

106 местный бюджет 91,3 91,3 0,0 0,0 0,0

107 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

107.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

108 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

109 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

110 Мероприятие 4. «Межевание земельных участков под 
строительство объектов», всего, из них: 15,7 15,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капи-

тального строительства» 

111 местный бюджет 15,7 15,7 0,0 0,0 0,0

112 Мероприятие 5. «Выполнение кадастровых работ», всего, 
из них: 75,6 75,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капи-

тального строительства» 

113 местный бюджет 75,6 75,6 0,0 0,0 0,0

114 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

115 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

116 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

117 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

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

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

121 1. Капитальные вложения

122 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том 
числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

123 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

124 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

125 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

125.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

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

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

128 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

129 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, всего <1>, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление капи-
тального строительства», 
Управление  по архитекту-
ре и градостроительству 

администрации городского 
округа «Город Лесной», 

МКУ «Комитет по управле-
нию имуществом админи-
страции городского округа 

«Город Лесной»

31

130 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

132 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

132.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

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

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

135 3. Прочие нужды

136 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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137 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

138 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

138.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

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

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

141 Мероприятие 6. «Межевание земельных участков под 
строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капи-

тального строительства» 

142 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

143 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

144 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 410,4 306,2 0,0 0,0 1 104,2

145 местный бюджет 1 410,4 306,2 0,0 0,0 1 104,2

146 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

147 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

147.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

148 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

150 1. Капитальные вложения

151 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том 
числе: 1 410,4 306,2 0,0 0,0 1 104,2

152 местный бюджет 1 410,4 306,2 0,0 0,0 1 104,2

153 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

154 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

154.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

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

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

157 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

158 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, всего <1>, в том числе: 1 410,4 306,2 0,0 0,0 1 104,2

МКУ «Управление капи-
тального строительства», 
Управление  по архитекту-
ре и градостроительству 

администрации городского 
округа «Город Лесной», 

МКУ «Комитет по управле-
нию имуществом админи-
страции городского округа 

«Город Лесной»

35, 36

159 местный бюджет 1 410,4 306,2 0,0 0,0 1 104,2

160 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

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

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

164 3. Прочие нужды

165 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

166 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

167 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

167.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

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

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

170 Мероприятие 7. «Межевание земельных участков под 
строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капи-

тального строительства» 

171 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

172 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

173 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ: 19 205,9 15 840,9 3 365,0 0,0 0,0

174 местный бюджет 1 521,2 1 422,7 98,5 0,0 0,0

175 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 0,0

176 областной бюджет, в том числе: 3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

176.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

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

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

179 1. Капитальные вложения

180 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том 
числе: 19 107,4 15 840,9 3 266,5 0,0 0,0

181 местный бюджет 1 422,7 1 422,7 0,0 0,0 0,0

182 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 0,0
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183 областной бюджет, в том числе: 3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

183.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

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

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

186 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

187 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, всего <1>, в том числе: 19 107,4 15 840,9 3 266,5 0,0 0,0

МКУ «Управление капи-
тального строительства», 
Управление  по архитекту-
ре и градостроительству 

администрации городского 
округа «Город Лесной», 

МКУ «Комитет по управле-
нию имуществом админи-
страции городского округа 

«Город Лесной», МКУ 
«Управление образования 

40, 41

188 местный бюджет 1 422,7 1 422,7 0,0 0,0 0,0

189 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 0,0

190 областной бюджет, в том числе: 3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

190.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

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

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

193 3. Прочие нужды

194 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 98,5 0,0 98,5 0,0 0,0

195 местный бюджет 98,5 0,0 98,5 0,0 0,0

196 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

194.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

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

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

199
Мероприятие 8. «Обследование для реконструкции здания 
бывшей школы-интерната № 63 по ул. Дорожный проезд, 
19», всего, из них:

98,5 0,0 98,5 0,0 0,0

200 местный бюджет 98,5 0,0 98,5 0,0 0,0

201 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

202 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

203 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

204 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

205 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

205.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

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

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

208 1. Капитальные вложения

209 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том 
числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

210 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

211 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

212 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

212.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

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

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

215 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

216 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, всего <1>, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление ка-
питального строитель-
ства», Управление  по 

архитектуре и градостро-
ительству администрации 
городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет 
по управлению имуще-
ством администрации 

городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Санаторий-

профилакторий

45

217 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

218 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

219 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

219.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

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

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

222 3. Прочие нужды

223 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

224 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

225 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

223.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

0,0

226 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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227 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

228 Мероприятие 9. «Межевание земельных участков под 
строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

229 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

231 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ: 61 977,8 14 276,5 27 701,3 0,0 20 000,0

232 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0

233 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 13 921,4 13 921,4 0,0 0,0 0,0

234 областной бюджет, в том числе: 47 701,3 0,0 27 701,3 0,0 20 000,0

234.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

47 701,3 0,0 27 701,3 0,0 20 000,0

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

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

237 1. Капитальные вложения

238 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том 
числе: 61 977,8 14 276,5 27 701,3 0,0 20 000,0

239 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0

240 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 13 921,4 13 921,4 0,0 0,0 0,0

241 областной бюджет, в том числе: 47 701,3 0,0 27 701,3 0,0 20 000,0

241.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

47 701,3 0,0 27 701,3 0,0 20 000,0

242 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

244 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

245 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, всего <1>, в том числе: 61 977,8 14 276,5 27 701,3 0,0 20 000,0

МКУ «Управление капи-
тального строительства», 
Управление  по архитекту-
ре и градостроительству 

администрации городского 
округа «Город Лесной», 

МКУ «Отдел культуры ад-
министрации городского 
округа «Город Лесной»

49, 50

246 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0

247 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 13 921,4 13 921,4 0,0 0,0 0,0

248 областной бюджет, в том числе: 47 701,3 0,0 27 701,3 0,0 20 000,0

248.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

47 701,3 0,0 27 701,3 0,0 20 000,0

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

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

251 3. Прочие нужды

252 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

253 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

254 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

254.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

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

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

257 Мероприятие 10. «Межевание земельных участков под 
строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

258 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

259 ПОДПРОГРАММА 9. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

260 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ: 131 375,2 0,0 1 375,2 50 000,0 80 000,0

261 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

262 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

263 областной бюджет, в том числе: 131 375,2 0,0 1 375,2 50 000,0 80 000,0

263.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

131 375,2 0,0 1 375,2 50 000,0 80 000,0

264 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

265 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

266 1. Капитальные вложения

267 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том 
числе: 131 375,2 0,0 1 375,2 50 000,0 80 000,0

268 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

269 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

270 областной бюджет, в том числе: 131 375,2 0,0 1 375,2 50 000,0 80 000,0

268.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

131 375,2 0,0 1 375,2 50 000,0 80 000,0

(Окончание. Начало на стр. 4).
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271 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

272 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

273 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

274 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, всего <1>, в том числе: 131 375,2 0,0 1 375,2 50 000,0 80 000,0

МКУ «Управление капи-
тального строительства», 
Управление  по архитекту-
ре и градостроительству 

администрации городского 
округа «Город Лесной», 

МКУ «Комитет по управле-
нию имуществом админи-
страции городского округа 

«Город Лесной»

54, 55

275 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

276 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

277 областной бюджет, в том числе: 131 375,2 0,0 1 375,2 50 000,0 80 000,0

277.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

131 375,2 0,0 1 375,2 50 000,0 80 000,0

278 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

279 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

280 3. Прочие нужды

281 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

282 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

283 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

283.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам го-
родских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие

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

284 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

285 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

286 Мероприятие 11. «Межевание земельных участков под 
строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

287 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

288 ПОДПРОГРАММА 10. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»

289 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10, В ТОМ ЧИСЛЕ: 44 461,3 12 481,9 11 909,3 9 816,0 10 254,1

290 местный бюджет 44 461,3 12 481,9 11 909,3 9 816,0 10 254,1

291 Мероприятие 12. «Мероприятия в области архитектуры и 
градостроительства», всего, из них: 4 439,3 868,7 1 316,5 1 000,0 1 254,1

Управление  по архитекту-
ре и градостроительству 

администрации городского 
округа «Город Лесной»

59

292 местный бюджет 4 439,3 868,7 1 316,5 1 000,0 1 254,1

293 Мероприятие 13. «Обеспечение деятельности МКУ 
«Управление капитального строительства», всего, из них: 40 022,0 11 613,2 10 592,8 8 816,0 9 000,0 МКУ «Управление капи-

тального строительства» 59

294 местный бюджет 40 022,0 11 613,2 10 592,8 8 816,0 9 000,0

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

                                                                                                                                                                                                                                                               
Приложение № 3 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной»  от 28.06.2017 № 823

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2018 ГОДА»

№ 
стро-

ки

Наименование объекта капитального строительства/
Источники расходов на финансирование объекта капи-

тального строительства 

Адрес объек-
та капиталь-
ного строи-

тельства

Форма соб-
ственности

Сметная стоимость объекта, тыс. 
рублей:

Сроки строительства 
(проектно – сметных работ, 

экспертизы проектно – 
сметной документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих це-
нах (на момент 

составления 
проектно-сметной 

документации)

в ценах соот-
ветствующих 
лет реализа-
ции проекта

начало ввод (завер-
шение) всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

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

2

Объект 1. Строительство инженерных коммуникаций в 
юго-западной части МКР-5 - магистральные  и распредели-
тельные сети электроснабжения, канализации, теплоснаб-
жения, водоснабжения, ТП (здание № 21В), канализаци-
онная насосная станция бытовых стоков (здание № 21В), 
канализационная нсосная станция бытовых стоков (здание 
№ 22Д), в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 63 252,7 2011 2016 10 664,5 9 997,5 667,0 0,0 0,0

3 местный бюджет 10 664,5 9 997,5 667,0 0,0 0,0

4
Объект 2. Строительство малоэтажной застройки МКР-8 
(инженерное обустройство площадок под малоэтажное 
жилищное строительство), в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 50 572,7 2009 2017 5 856,0 5 856,0 0,0 0,0 0,0

5 местный бюджет 5 856,0 5 856,0 0,0 0,0 0,0

6
Объект 3. Строительство 3-этажного 24-квартирного жило-
го дома пос. Чащавита - проектно-изыскательские работы, 
в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 515,4 2015 2015 515,4 515,4 0,0 0,0 0,0

7 местный бюджет 515,4 515,4 0,0 0,0 0,0

8 Объект 4. Строительство 3-этажного 24-квартирного жило-
го дома пос. Чащавита, в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная 48 335,0 2016 2016 48 335,0 0,0 48 335,0 0,0 0,0

9 местный бюджет 48 335,0 0,0 48 335,0 0,0 0,0

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

Лесной», пос. 
Чащавита

муниципаль-
ная 9 572,9 2015 2017 9 572,9 4 812,8 4 479,2 280,9 0,0

11 местный бюджет 9 292,0 4 812,8 4 479,2 0,0 0,0

12 областной бюджет, в том числе: 280,9 0,0 0,0 280,9 0,0

12.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

280,9 0,0 0,0 280,9 0,0

13 Объект 6. Квартал усадебной застройки пос. Чащавита. 
Благоустройство и озеленение территории, в том числе: ГО «Город 

Лесной», пос. 
Чащавита

муниципаль-
ная 60 000,0 2017 2018 30 333,5 0,0 0,0 19 990,3 10 343,2

14 местный бюджет 20 203,4 0,0 0,0 9 860,2 10 343,2

14 областной бюджет, в том числе: 10 130,1 0,0 0,0 10 130,1 0,0
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14.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

10 130,1 0,0 0,0 10 130,1 0,0

15 Объект 7. Электроснабжение пос. Залесье, в том числе: г. Лесной муниципаль-
ная 1 410,7 2018 2018 1 410,7 0,0 0,0 0,0 1 410,7

16 местный бюджет 1 410,7 0,0 0,0 0,0 1 410,7

17
Объект 8. Привязка типового проекта под строительство 
3-этажного жилого дома по ул. Дзержинского в районе до-
ма № 9 - проектно-изыскательские работы, в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 1 012,0 2018 2018 1 012,0 0,0 0,0 0,0 1 012,0

18 местный бюджет 1 012,0 0,0 0,0 0,0 1 012,0

19 Итого по подпрограмме 1, в том числе: 107 700,0 21 181,7 53 481,2 20 271,2 12 765,9

20 областной бюджет, в том числе: 10 411,0 0,0 0,0 10 411,0 0,0

20.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

10 411,0 0,0 0,0 10 411,0 0,0

21 местный бюджет 97 289,0 21 181,7 53 481,2 9 860,2 12 765,9

22 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

23

Объект 9. Модернизация сетей водоснабжения города 
-строительство внутриквартальных сетей водопровода 
кварталов 60-67 (закольцовка улиц Энгельса, Победы, 
Южная, Гоголя) - проектно-изыскательские работы, в том 
числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 709,6 2015 2015 709,6 709,6 0,0 0,0 0,0

24 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 709,6 709,6 0,0 0,0 0,0

25
Объект 10. Модернизация сетей водоснабжения города 
-строительство внутриквартальных сетей водопровода 
кварталов 60-67 (закольцовка улиц Энгельса, Победы, 
Южная, Гоголя), в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 32 439,3 2017 2018 21 080,2 0,0 0,0 0,0 21 080,2

26 областной бюджет, в том числе: 21 080,2 0,0 0,0 0,0 21 080,2

26.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

21 080,2 0,0 0,0 0,0 21 080,2

27
Объект 11. Строительство системы водоснабжения, водо-
отведения жилого поселка № 1 - проектно-изыскательские 
работы, в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 7 319,9 2017 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 Объект 12. Строительство системы водоснабжения, водоот-
ведения жилого поселка № 1, в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная 54 925,0 2018 2019 7 319,9 0,0 0,0 0,0 7 319,9

30 местный бюджет 7 319,9 0,0 0,0 0,0 7 319,9

31
Объект 13. Отвод и очистка дождевых сточных вод с тер-
ритории г. Лесной (строительство комплекса очистных 
сооружений ливневых сточных вод  г. Лесной) - I очередь 
строительства, в том числе: 

г. Лесной муниципаль-
ная 80 577,4 99 777,3 2010 2019 11 589,0 11 589,0 0,0 0,0 0,0

32 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 11 589,0 11 589,0 0,0 0,0 0,0

33
Объект 14. Строительство разгрузочного коллектора хоз-
бытовой канализации вдоль Коммунистического проспекта 
от ул. Дзержинского до ул. Победы - проектно-изыскатель-
ские работы, в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 1 382,6 2013 2015 99,7 99,7 0,0 0,0 0,0

34 местный бюджет 99,7 99,7 0,0 0,0 0,0

35
Объект 15. Строительство третьей нитки канализационного 
коллектора от главной канализационной насосной станции 
(ГКНС) до очистных сооружений города, в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 76 714,2 2017 2018 35 000,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0

36 областной бюджет, в том числе: 35 000,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0

36.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

35 000,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0

37 Объект 16. Строительство резервного водопровода до МБУ 
«СП  - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная 395,1 2015 2015 395,1 395,1 0,0 0,0 0,0

38 местный бюджет 395,1 395,1 0,0 0,0 0,0

39 Объект 17. Строительство ливневой канализации вдоль 
улицы № 29 от улицы № 10 до улицы № 2, в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная 12 091,7 2017 2017 12 091,7 0,0 0,0 12 091,7 0,0

40 местный бюджет 12 091,7 0,0 0,0 12 091,7 0,0

41 Объект 18. Строительство магистральных сетей 6 кВ от 
ГПП-6 до ТП-150, в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная 2 394,7 2016 2016 2 394,7 0,0 2 394,7 0,0 0,0

42 областной бюджет, в том числе: 2 394,7 0,0 2 394,7 0,0 0,0

42.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

2 394,7 0,0 2 394,7 0,0 0,0

43 Объект 19. Строительство центральных тепловых пунктов в 
центральной части г. Лесной (2 шт.), в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная 20 000,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 Объект 20. Строительство наружных сетей теплоснабжения 
по ул. Ленина, 41, в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная 1 000,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47
Объект 21. Строительство резервного водопровода до 
оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко» - 
проектно-изыскательские работы, в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 2 329,3 2017 2018 2 329,3 0,0 0,0 1 084,4 1 244,9

48 местный бюджет 1 244,9 0,0 0,0 0,0 1 244,9

49 областной бюджет, в том числе: 1 084,4 0,0 0,0 1 084,4 0,0

49.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

1 084,4 0,0 0,0 1 084,4 0,0

50
Объект 22. Строительство резервного водопровода до 
оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко», в 
том числе:

5 915,6 2017 2019 5 915,6 0,0 0,0 5 915,6 0,0

51 областной бюджет, в том числе: 5 915,6 0,0 0,0 5 915,6 0,0

51.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

5 915,6 0,0 0,0 5 915,6 0,0

52 Итого по подпрограмме 2, в том числе: 98 924,8 12 793,4 2 394,7 19 091,7 64 645,0

53 за счет дополнительных налоговых отчислений орга-
низаций ГК «Росатом» 12 298,6 12 298,6 0,0 0,0 0,0
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54 областной бюджет, в том числе: 65 474,9 0,0 2 394,7 7 000,0 56 080,2

54.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

65 474,9 0,0 2 394,7 7 000,0 56 080,2

55 местный бюджет 21 151,3 494,8 0,0 12 091,7 8 564,8

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

57 Объект 23. Газификация малоэтажной застройки МКР-8  (I 
пусковой комплекс), в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная 61 957,5 48 714,3 2013 2015 8 699,5 8 699,5 0,0 0,0 0,0

58 местный бюджет 8 699,5 8 699,5 0,0 0,0 0,0

59 Объект 24. Газификация малоэтажной застройки МКР-8  (II 
пусковой комплекс), в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная 15 185,0 10 918,0 2015 2015 10 918,0 10 918,0 0,0 0,0 0,0

60 областной бюджет 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0

61 местный бюджет 1 480,1 1 480,1 0,0 0,0 0,0

62 Объект 25. Строительство газовой котельной в пос. 
Чащавита - проектно-изыскательские работы, в том числе:

ГО «Город 
Лесной», пос. 

Чащавита
муниципаль-

ная 876,5 2015 2015 312,6 312,6 0,0 0,0 0,0

63 местный бюджет 312,6 312,6 0,0 0,0 0,0

64 Объект 26. Строительство газовой котельной в пос. 
Чащавита, в том числе:

ГО «Город 
Лесной», пос. 

Чащавита
муниципаль-

ная 19 699,3 2015 2015 19 699,3 19 699,3 0,0 0,0 0,0

65 местный бюджет 19 699,3 19 699,3 0,0 0,0 0,0

66 Объект 27. Строительство газовой котельной в пос. 
Чащавита - пусконаладочные работы, в том числе:

ГО «Город 
Лесной», пос. 

Чащавита
муниципаль-

ная 295,1 2015 2015 295,1 295,1 0,0 0,0 0,0

67 местный бюджет 295,1 295,1 0,0 0,0 0,0

68 Объект 28. Квартал усадебной застройки пос.Чащавита. 
Газоснабжение, в том числе:

ГО «Город 
Лесной», пос. 

Чащавита
муниципаль-

ная 12 000,0 2018 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70
Объект 29. Строительство газовой котельной оздорови-
тельного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко» - проектно-и-
зыскательские работы, в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 1 200,0 2018 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

72 Итого по подпрограмме 3, в том числе: 39 924,5 39 924,5 0,0 0,0 0,0

73 областной бюджет, в том числе: 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0

73.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

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

74 местный бюджет 30 486,6 30 486,6 0,0 0,0 0,0

75 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

76 Объект 30. Благоустройство бульвара Мальского - проек-
тно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная 1 000,0 2018 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

77 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

78 Объект 31. Благоустройство бульвара Мальского, в том 
числе: г. Лесной муниципаль-

ная 80 000,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80 Итого по подпрограмме 4, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

81 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

82 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

83
Объект 32 .Благоустройство улицы Дорожный проезд (от 
перекрестка ул. Нагорная до дороги МКР-8) - проектно-и-
зыскательские работы, в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 306,2 2015 2015 306,2 306,2 0,0 0,0 0,0

84 местный бюджет 306,2 306,2 0,0 0,0 0,0

85
Объект 33 .Строительство магистральной улицы общего-
родского значения регулируемого движения - улица № 29 
- проектно-изыскательские работы, в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 1 104,2 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87
Объект 34 .Строительство магистральной улицы общего-
родского значения регулируемого движения - улица № 29, 
в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 10 000,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89 Объект 35 .Строительство улицы № 2 (от ул. № 28 (ПК 
14+48,61) до перекрестка с ул. № 29), в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная 72 482,8 75 000,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91
Объект 36 .Строительство автомобильной дороги вдоль 
бульвара Мальского - проектно-изыскательские работы, в 
том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 1 104,2 2018 2018 1 104,2 0,0 0,0 0,0 1 104,2

92 местный бюджет 1 104,2 0,0 0,0 0,0 1 104,2

93 Итого по подпрограмме 5, в том числе: 1 410,4 306,2 0,0 0,0 1 104,2

94 местный бюджет 1 410,4 306,2 0,0 0,0 1 104,2

95 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

96 Объект 37. Реконструкция школьного стадиона МАОУ 
«Лицей», в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная 15 840,9 2015 2015 15 840,9 15 840,9 0,0 0,0 0,0

97 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 0,0

98 местный бюджет 1 422,7 1 422,7 0,0 0,0 0,0

99
Объект 38. Реконструкция здания бывшей школы-интер-
ната № 63 по ул. Дорожный проезд, 19 - проектно-изыска-
тельские работы, в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 3 266,5 2016 2017 3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0
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100 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101 областной бюджет, в том числе: 3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

101.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

102 Объект 39. Реконструкция здания бывшей школы-интерна-
та № 63 по ул. Дорожный проезд, 19, в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная 60 000,0 2017 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

104 Итого по подпрограмме 6, в том числе: 19 107,4 15 840,9 3 266,5 0,0 0,0

105 за счет дополнительных налоговых отчислений орга-
низаций ГК «Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 0,0

106 областной бюджет, в том числе: 3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

106.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

107 местный бюджет 1 422,7 1 422,7 0,0 0,0 0,0

108 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

109
Объект 40. Реконструкция здания медицинского корпуса 
оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко» - 
проектно-изыскательские работы, в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 5 454,4 2018 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

110 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

111
Объект 41. Реконструкция здания медицинского корпуса 
оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко», в 
том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 30 000,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

112 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

113 Итого по подпрограмме 7, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

114 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

115 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

116 Объект 42. Реконструкция парка культуры и отдыха - I оче-
редь строительства, в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная 46 414,3 2010 2017 39 927,8 13 921,4 26 006,4 0,0 0,0

117 за счет дополнительных налоговых отчислений организа-
ций ГК «Росатом» 13 921,4 13 921,4 0,0 0,0 0,0

118 областной бюджет, в том числе: 26 006,4 0,0 26 006,4 0,0 0,0

118.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

26 006,4 0,0 26 006,4 0,0 0,0

119
Объект 43. Реконструкция парка культуры и отдыха - II 
очередь строительства - проектно-изыскательские работы, 
в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 355,1 2015 2015 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0

120 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0

121 Объект 44. Реконструкция парка культуры и отдыха - II оче-
редь строительства, в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная 60 000,0 2018 2019 20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

122 областной бюджет, в том числе: 20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

122.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

123
Объект 45. Капитальный ремонт объекта культурного 
наследия с приспособлением под современное использо-
вание «СКДЦ «Современник» - проектно-изыскательские 
работы, в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 1 694,9 2016 2016 1 694,9 0,0 1 694,9 0,0 0,0

124 областной бюджет, в том числе: 1 694,9 0,0 1 694,9 0,0 0,0

124.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

1 694,9 0,0 1 694,9 0,0 0,0

125 Итого по подпрограмме 8, в том числе: 61 977,8 14 276,5 27 701,3 0,0 20 000,0

126 за счет дополнительных налоговых отчислений орга-
низаций ГК «Росатом» 13 921,4 13 921,4 0,0 0,0 0,0

127 областной бюджет, в том числе: 47 701,3 0,0 27 701,3 0,0 20 000,0

127.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

47 701,3 0,0 27 701,3 0,0 20 000,0

128 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0

129 ПОДПРОГРАММА 9. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

130
Объект 46. Строительство универсального спортивного 
комплекса с искусственным льдом - проектно-изыскатель-
ские работы (привязка типового проекта и комплекс инже-
нерных изысканий), в том числе:

ГО «Город 
Лесной», рай-

он МКР-8
муниципаль-

ная 1 375,2 2016 2016 1 375,2 0,0 1 375,2 0,0 0,0

131 областной бюджет, в том числе: 1 375,2 0,0 1 375,2 0,0 0,0

131.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

1 375,2 0,0 1 375,2 0,0 0,0

132 Объект 49. Строительство универсального спортивного 
комплекса с искусственным льдом, в том числе:

ГО «Город 
Лесной», рай-

он МКР-8
муниципаль-

ная 290 000,0 2017 2019 130 000,0 0,0 0,0 50 000,0 80 000,0

133 областной бюджет, в том числе: 130 000,0 0,0 0,0 50 000,0 80 000,0

133.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

130 000,0 0,0 0,0 50 000,0 80 000,0

134 Итого по подпрограмме 9, в том числе: 131 375,2 0,0 1 375,2 50 000,0 80 000,0

135 областной бюджет, в том числе: 131 375,2 0,0 1 375,2 50 000,0 80 000,0
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135.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

131 375,2 0,0 1 375,2 50 000,0 80 000,0

136
Всего по программе «Реализация основных направле-
ний развития в строительном комплексе городского 
округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 
до 2018 года», в том числе:

460 420,1 104 323,2 88 218,9 89 362,9 178 515,1

137 за счет дополнительных налоговых отчислений орга-
низаций ГК «Росатом» 40 638,2 40 638,2 0,0 0,0 0,0

138 областной бюджет, в том числе: 267 666,8 9 437,9 34 737,7 67 411,0 156 080,2

138.1.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

258 228,9 0,0 34 737,7 67 411,0 156 080,2

138 местный бюджет 152 115,1 54 247,1 53 481,2 21 951,9 22 434,9

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.06.2017 № 825

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

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
В соответствии 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» (с изменениями от 22.03.2017 № 533, от 
05.04.2017 № 535, от 21.06.2017 № 561, от 21.06.2017 № 562) и постановлением администрации городского окру-
га «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.10.2014 
№ 2019 (с изменениями от 27.04.2015 № 836, от 04.06.2015 № 1183, от 11.08.2015 № 1545, от 31.12.2015 № 2387, от 26.01.2016 
№ 84, от 31.03.2016 № 492, от 05.08.2016 № 1076, от 30.12.2016 № 1826), изложив муниципальную программу «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» в новой редакции (прилагается).

Приостановить действие следующих мероприятий в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие транспор-
та и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»:

 с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года: 
 подпрограмма 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования»:
 мероприятие 3 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме 981,5 тыс. руб.;
 мероприятие 5 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме 3500,0 тыс. руб.;
 мероприятие 7 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме 661,5 тыс. руб.;
 мероприятие 8 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме 1406,5 тыс. руб.;
 мероприятие 9 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме 7103,3 тыс. руб.;
 мероприятие 10 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме 2380,0 тыс. руб.;
 мероприятие 12 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме 3000,0 тыс. руб.;
 мероприятие 13 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме 10000,0 тыс. руб.;
 подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»:
 мероприятие 23 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме 330,0 тыс. руб.;
 мероприятие 25 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме 67,0 тыс. руб.;
 мероприятие 26 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме 600,0 тыс. руб.;
 подпрограмма 3 «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского 

округа «Город Лесной»:
 мероприятие 33 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме 3145,8 тыс. руб.;
 подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства городского округа «Город Лесной»:
 мероприятие 34 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме 5461,8 тыс. руб.
Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  

С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,
Первый заместитель главы администрации 

городского округа «Город Лесной». 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 29.06.2017 № 825

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства 

городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

Ответственный исполнитель          
муниципальной программы            

Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа 
«Город Лесной»

Исполнители мероприятий
муниципальной программы

Администрация городского округа «Город Лесной»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» 
(далее – МКУ «УГХ»),
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования админи-
страции городского округа «Город Лесной» (далее – Управление образова-
ния),
Муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство» (да-
лее – МКУ «Имущественное казначейство»),
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства» (далее – МКУ «УКС»), 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Лесной» (далее – МКУ «КУИ»)

Сроки реализации                   
муниципальной программы            

с 01 января 2015 года по 31 декабря 2018 года

Цели и задачи                      
муниципальной программы            

Цель № 1: совершенствование улично-дорожной сети городского округа «Го-
род Лесной»;
Задача 1: обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения;
Цель № 2: повышение безопасности населения на автодорогах, сокращение 
числа травмированных и погибших в результате дорожно-транспортных про-
исшествий граждан. Достижение уровня безопасности дорожного движения, 
соответствующего развитию автомобилизации населения, снижение показа-
телей дорожно-транспортной аварийности;
Задача 2: создание комплексной системы профилактики дорожно-транс-
портных происшествий (далее - ДТП), которая позволит формировать у 
участников дорожного движения стереотипы законопослушного поведения 
и негативное отношение к правонарушениям в сфере дорожного движе-
ния, модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма;
Задача 3: ликвидация мест концентрации ДТП, предотвращение заторов, оп-
тимизация скоростного режима движения на участках улично-дорожной сети, 
применение современных инженерных схем организации дорожного движе-
ния, технических средств (светофоров и дорожных знаков) и автоматизиро-
ванных систем управления движением, пешеходных переходов, улучшение 
дорожных условий;
Цель № 3: обеспечение доступности услуг транспортного комплекса для на-
селения;
Задача 4: обеспечение населения услугами транспорта;
Цель № 4: обеспечение реализации муниципальной программы;
Задача 5: управление реализацией муниципальной программы

Перечень подпрограмм муници-
пальной 
программы (при их наличии)

подпрограмма 1: «Ремонт и содержание дорог общего пользования»;
подпрограмма 2: «Безопасность дорожного движения на территории город-
ского округа «Город Лесной»;
подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного об-
служивания населения городского округа «Город Лесной»;
подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 
Лесной»

Перечень основных целевых          
показателей муниципальной про-
граммы

1) доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной 
потребностью;

2) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и тротуаров, в отношении которых выполнен капитальный 
ремонт и ремонт;

3) количество мостовых сооружений на автомобильных дорогах местного 
значения и пешеходных мостов, в отношении которых выполнен капи-
тальный ремонт и ремонт;

4) снижение количества детей, погибших в дорожно-транспортных проис-
шествиях в сравнении с 2014 годом;

5) снижение количества погибших в дорожно-транспортных происше-
ствиях в сравнении с 2014 годом;

6) обеспеченность населения транспортными услугами в границах город-
ского округа «Город Лесной»;

7) уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной 
программы

Объемы финансирования муни-
ципальной    
программы по годам реализации, 
тыс. рублей                        

ВСЕГО: 708 554,8
в том числе
2015 год – 158 509,0;
2016 год – 217 521,9;
2017 год – 243 658,3;
2018 год – 88 865,7
из них:
местный бюджет – 457 533,9
в том числе:
2015 год – 130 875,0;
2016 год – 112 123,2;
2017 год – 125 670,0;
2018 год – 88 865,7
за счет дополнительных налоговых отчислений ГК «Росатом» - 27 634,0
в том числе:
2015 год – 27 634,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0
областной бюджет – 223 387,0
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на терри-
ториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие – 116 596,0
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 65 398,7;
2017 год – 51 197,3;
2018 год – 0,0
за счет иных межбюджетных трансфертов – 40 000,0
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 40 000,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0 
за счет субсидий – 66 791,0
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 66 791,0;
2018 год – 0,0 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО
СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 

года» (далее - Программа) разработана для решения задач эффективного функционирования и развития отраслей: транс-
порт и дорожное хозяйство.

Цели и задачи Программы сформированы в соответствии с основными стратегическими документами:
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления»;
Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 12.05.2005 № 45;
Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р;
Стратегией социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р;
Государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информа-

ционных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1331-ПП;

Комплексной программой «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области в 
2014 - 2020 годах», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 07.10.2011 № 1362-ПП.

Указанными стратегическими документами федерального, регионального и областного уровня поставлены цели и за-
дачи развития транспортного комплекса, дорожного хозяйства, на достижение которых направлена реализация меро-
приятий Программы:

совершенствование улично-дорожной сети;
приведении автомобильных дорог местного значения в удовлетворительное состояние;
осуществление мер по защите жизни и здоровья граждан, предотвращение несчастных случаев и ДТП на автодорогах;
повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения, обеспечение потребности в перевозках пасса-

жиров на социально значимых маршрутах.
Программа реализуется в 2015 - 2018 годах. Основные усилия в период реализации Программы будут направлены на: 

обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; развитие сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения; приведение в удовлетворительное состояние дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; снижение темпов роста 
детского дорожно-транспортного травматизма; исключение роста количества очагов аварийности; снижение темпов 
роста дорожно-транспортных происшествий; обустройство улично-дорожной сети вблизи общеобразовательных орга-
низаций; повышение обеспеченности населения услугами транспорта.

Реализация комплекса мероприятий Программы в период до 2018 года сопряжена со следующими рисками:
1) риск ухудшения ситуации в мировой и российской экономике, в том числе в Свердловской области, что может вы-

разиться в снижении темпов экономического роста и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного 
дефицита и сокращении объемов финансирования развития транспорта и дорожного хозяйства;

2) превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на машины, 
оборудование, материалы, транспортные средства, что может привести к увеличению стоимости мероприятий Програм-
мы;

3) несоблюдение нормативных сроков реализации мероприятий Программы в случае возникновения недостатка фи-
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нансирования, что может повлечь риски не достижения установленных значений целевых показателей, целей и задач 
Программы.

ПОДПРОГРАММА 1
«РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»

Городской округ «Город Лесной» является одним из крупнейших городов Северного управленческого округа Свердлов-
ской области по протяженности улично-дорожной сети. Протяженность автомобильных дорог местного значения город-
ского округа «Город Лесной», учитываемых по форме федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (МО) «Сведения 
об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них» по 
состоянию на 01 января 2014 года составляет 159,94574 км. В структуре действующей сети автомобильных дорог местно-
го значения преобладают дороги III и IV технической категории.

Темпы развития и техническое состояние сети автомобильных дорог местного значения не соответствуют долгосроч-
ным тенденциям спроса на грузовые и пассажирские перевозки, что приводит к преждевременному износу и непри-
годности дорожного покрытия. По состоянию на июнь 2014 года по городскому округу существует потребность в капи-
тальном ремонте 19,437 км автомобильных дорог (179 797,20 м2) – это устройство асфальтобетонного покрытия и замена 
бордюра. В связи с этим в 2015-2017 гг. предусмотрен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
по ул. Мамина-Сибиряка, включая перекрестки с круговым движением.

Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, обеспечат выполнение работ по содержанию автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги 
и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения». 

В связи с плохим состоянием дорог на внутриквартальных территориях, запланированы мероприятия по ремонту про-
ездов дворовых территорий с целью повышения уровня благоустройства и безопасности.

В 2015-2017 гг. предусмотрена постановка на учет бесхозяйных автомобильных дорог городского округа «Город Лес-
ной» и оформление права собственности на них. Местонахождение, протяженность (31,207 км) и характеристика бесхо-
зяйных дорог определена в распоряжении главы администрации городского округа «Город Лесной» от 11.03.2013 № 50-р.

В 2016-2018 гг. предусмотрен ряд мероприятий по разработке проектно-сметной документации с последующим выпол-
нением ремонта и капитального ремонта автомобильных мостов (искусственных сооружений) на дорогах общего поль-
зования местного значения городского округа «Город Лесной» и пешеходного моста через Нижнетуринский пруд, что 
обусловлено неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием данных сооружений согласно оценке 
по ВСН 4-81 (Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах).

Использование программного метода для решения проблем развития и обеспечения сохранности сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» обусловлено тем, что изложенные 
проблемы в данной сфере требуют значительных инвестиционных ресурсов и выработки комплексного и системного их 
решения и не могут быть решены в пределах одного финансового года.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить концентрацию ресурсов на решение приоритетных 
задач по развитию и обеспечению сохранности сети автомобильных дорог общего пользования с учетом бюджетных 
ограничений.

ПОДПРОГРАММА 2
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»

Анализ аварийности на обслуживаемой территории ОГИБДД г. Лесной свидетельствует о неблагоприятном состоянии 
безопасности дорожного движения в течение 2011-2014 гг.

Показатели детского дорожно-транспортного травматизма снижаются, программные мероприятия предыдущей компа-
нии дают свои результаты. Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо про-
должать и усилить профилактические мероприятия по пропаганде безопасного поведения детей на дороге, проводить 
разъяснительную работу среди взрослых участников дорожного движения, культивировать образ законопослушного 
участника дорожного движения.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются столкновения на перекрестках и неправильный 
выбор скоростного режима. Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения являет-
ся одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняется 
следующими причинами:

постоянно нарастающая мобильность населения;
уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, 

не рассчитанной на современные транспортные потоки.
По итогам обследования улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций настоящей Программой пред-

усмотрены мероприятия по приведению улично-дорожной сети, расположенной вблизи образовательных организаций 
в соответствие с требованиями национальных стандартов в сфере безопасности дорожного движения. Планируется 
постепенное оснащение участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных 
переходов, а также модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно 
к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного 
образования светофорами Т.7, предназначенных для обозначения опасной зоны и привлечения внимания водителей и 
пешеходов. Указанные мероприятия планируются к поэтапной реализации в 2016-2020 гг.

На состояние безопасности дорожного движения в городе существенное влияние оказывает эксплуатация служебного 
транспорта с недопустимо высоким уровнем износа. Основной проблемой автотранспортного обеспечения в настоящий 
момент является физический и моральный износ автопарка. Эксплуатационный срок службы автотранспорта, установ-
ленный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 о классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы (с изменениями), составляет от 5 до 7 лет. На балансе муниципального казенного 
учреждения «Финансово-хозяйственное управление» числится автотранспортное средство 2005 года выпуска для пере-
возки детей от 16 лет и старше, посещения совещаний, семинаров, других служебных командировок. Состояние кузова 
данного транспортного средства неудовлетворительное (коррозия металла), требуется капитальный ремонт двигателя, 
необходима замена заднего моста, а также капитальный ремонт переднего моста, износ 100%. Прямым следствием уста-
ревания автопарка являются повышенные затраты на ремонт и приобретение запасных частей. В связи с вышеизложен-
ным в 2016 году муниципальным казенным учреждением «Имущественное казначейство» предусмотрено приобретение 
одного нового транспортного средства (6 – 7 мест). Реализация данного мероприятия позволит повысить уровень безо-
пасности всех участников дорожного движения.

Реализация мероприятий Программы будет иметь следующие социально-экономические последствия:
повышение правового сознания участников дорожного движения;
повышение у детей уровня знаний и практических навыков безопасного поведения на автодорогах города;
улучшение условий для практической подготовки детей в области изучения правил дорожного движения, снижение 

детского дорожно-транспортного травматизма;
повышение эффективности организации контрольно-надзорной деятельности за участниками дорожного движения;

создание безопасных дорожных условий для участников дорожного движения.
Актуальность обучения детей правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах города в наше 

время ни у кого не вызывает сомнения. Совместные мероприятия Администрации городского округа «Город Лесной», 
Управления образования и ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «Город Лесной», предусмотренные в настоящей 
Программе, направлены на то, чтобы знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них навыки 
правильного поведения на дорогах и улицах города. Мероприятия направлены как на детей школьного возраста, так и 
младшего дошкольного возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее прочные. Правила, усвоенные ребен-
ком, впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека.

ПОДПРОГРАММА 3
«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГО-

РОД ЛЕСНОЙ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»

Действующая маршрутная сеть регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 
округе «Город Лесной» имеет разветвленную структуру, социальную ориентацию, обеспечивающую, в первую очередь, 
интересы пассажиров. Существующая маршрутная сеть общей протяженностью 169 км состоит из 8 муниципальных 
маршрутов городского и пригородного сообщения, 3 из которых – это маршруты в сады, имеющие сезонную загружен-
ность.

  По результатам обследования пассажиропотоков на маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок в город-
ском округе «Город Лесной», проведенного в 2013 году, выработаны следующие предложения по оптимизации маршрут-
ной сети: 

1. В связи с тем, что путь следования маршрутов № 9 и № 9т при движении по г. Лесной совпадают на 100%, то целесоо-
бразно внести изменения, либо закрыть один из маршрутов.

2. В связи с вводом в эксплуатацию новой автомобильной дороги, соединяющей                        ул. Победы с ул. Васильева 
и возникновения устойчивого пассажиропотока, изменить путь следования маршрутов, таким образом, чтобы движение 
осуществлялось по новой автодороге.

3. Осуществлять систематический контроль за движением транспортных средств по установленным расписаниям дви-
жения, а также выполнения всех определенных расписаниями рейсов. 

4. Присвоить номера маршрутам: КПП 1 - Сады Жуков камень, КПП 1 – Новое кладбище, КПП 1 - Сады Пановка, КПП 1 - 
Сады 42 квартала.

Маршрутная сеть в целом удовлетворяет потребности населения в транспортных услугах, однако, подавляющее боль-
шинство маршрутов являются убыточными для перевозчиков в связи с малым и нестабильным пассажиропотоком и низ-
ким предельным тарифом на перевозку пассажиров, установленным Региональной энергетической комиссией Сверд-
ловской области. 

Для организации качественного транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной» настоящей 
Программой предусмотрен комплекс мероприятий: 

оптимизация маршрутов пассажирских перевозок с целью повышения их рентабельности и привлекательности для 
перевозчика;

проведение конкурса на право заключения договоров на осуществление пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по регулярным маршрутам, включенным в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лес-
ной»;

предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки на территории городского округа «Город Лесной».

ПОДПРОГРАММА 4
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной», как ответственный испол-
нитель Программы осуществляет контроль, а также координационную деятельность подведомственного учреждения 
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» и структурных подразделений администра-
ции, как исполнителей мероприятий подпрограмм. Задачей подпрограммы является управление реализацией муници-
пальной программы.

Выполнение всей Программы, равно как и уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной 
Программы напрямую зависит от реализации мероприятий по обеспечению деятельности Муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского хозяйства», к которым относятся: оплата услуг по содержанию имущества, комму-
нальных услуг, приобретение инвентаря, спецодежды, материалов, горюче-смазочных материалов, размещение отходов 
от уборки улиц города, от производственных помещений с платой за экологию, охрана производственной базы, коман-
дировки и служебные разъезды и другие мероприятия в соответствии со Сводом расходов по обеспечению деятель-
ности подведомственных учреждений: Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной».

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяй-
ства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» приведены в приложении № 1 к Программе.

Значения целевых показателей определяются в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципаль-
ной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» (прило-
жение № 3 к Программе).

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

Управление ходом реализации Программы и контроль за ее исполнением осуществляет ответственный исполнитель 
Программы - отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной». Основной це-
лью управления реализацией Программы является обеспечение целевого использования бюджетных средств в соответ-
ствии с определенными целями и задачами Программы.

Мероприятия Программы осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению муниципальной про-
граммы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» (приложение № 
2 к Программе).

Исполнителями мероприятий Программы являются администрация городского округа «Город Лесной», муниципальное 
казенное учреждение «Управление городского хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Управление образо-
вания администрации городского округа «Город Лесной», муниципальное казенное учреждение «Имущественное казна-
чейство», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по управлению имуществом».

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского
округа «Город Лесной» до 2018 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

№ 
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей
Единица 

измерения

Значение целевого показателя реализации муниципаль-
ной программы

Источник 
значений показателей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
2 Цель 1 «Совершенствование улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной»
3 Задача 1 «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

4

Целевой показатель 1: Доля автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в отношении которых вы-
полнены работы по содержанию, от общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
подлежащих содержанию в соответствии с нормативной по-
требностью

% 100 100 100 100

1. «Государственная программа Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных техно-
логий Свердловской области до 2024 года», утвержденная поста-
новлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 
1331-ПП. 
2. Информация муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства»

5
Целевой показатель 2: Протяженностьавтомобильных дорог 
общего пользования местного значения и тротуаров, в отно-
шении которых выполнен капитальный ремонт и ремонт

км 2,6 3,5 3,2 4,9
1. Информация муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства» о результатах обследования автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и тротуаров

6
Целевой показатель 3: Количество мостовых сооружений на 
автомобильных дорогах местного значения и пешеходных 
мостов, в отношении которых выполнен капитальный ремонт 
и ремонт

ед. 1 1 1 -
1. Информация муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства» о результатах обследования автомобильных и 
пешеходных мостов городского округа «Город Лесной»

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

8 Цель 2 «Повышение безопасности населения на автодорогах, сокращение числа травмированных и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий граждан. Достижение уровня безопасности до-
рожного движения, соответствующего развитию автомобилизации населения, снижение показателей дорожно-транспортной аварийности»

9 Задача 2 «Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), которая позволит формировать у участников дорожного движения стереотипы законопослушного 
поведения и негативное отношение к правонарушениям в сфере дорожного движения, модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»

10
Целевой показатель 4: Снижение количества детей, погибших 
в дорожно-транспортных происшествиях в сравнении с 2014 
годом 

% -3,1 -9,4 -12,5 -18,8

1. Постановление Правительства Свердловской области от 
07.10.2011 № 1362-ПП «Об утверждении комплексной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Свердловской области в 2014 - 2020 годах». 
2. Данные ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» 
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11
Задача 3 «Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предотвращение заторов, оптимизация скоростного режима движения на участках улично-дорожной сети, применение современ-
ных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров и дорожных знаков) и автоматизированных систем управления движением, пешеходных переходов, улучшение дорож-

ных условий»

12 Целевой показатель 5: Снижение количества погибших в до-
рожно-транспортных происшествиях в сравнении с 2014 годом % -1,4 -2,6 -10,3 -16,1

1. Постановление Правительства Свердловской области от 
07.10.2011 № 1362-ПП «Об утверждении комплексной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Свердловской области в 2014 - 2020 годах». 
2. Данные ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» 

13 Подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной»
14 Цель 3 «Обеспечение доступности услуг транспортного комплекса для населения»
15 Задача 4 «Обеспечение населения услугами транспорта»

16 Целевой показатель 6: Обеспеченность населения транспорт-
ными услугами в границах городского округа «Город Лесной» % 100 100 100 100 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
17 Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства  

городского округа «Город Лесной»
18 Цель 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
19 Задача 5 «Управление реализацией муниципальной программы»

20 Целевой показатель 7: Уровень выполнения значений целе-
вых показателей муниципальной программы % 100 100 100 100

1. «Государственная программа Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных техноло-
гий Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановле-
нием Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП

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

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

№ 
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 

мероприятиявсего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 708 554,8 158 509,0 217 521,9 243 658,3 88 865,7   
2 местный бюджет 457 533,9 130 875,0 112 123,2 125 670,0 88 865,7   
3 областной бюджет, в том числе: 223 387,0 0,0 105 398,7 117 988,3 0,0   

4
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территори-
ях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

116 596,0 0,0 65 398,7 51 197,3 0,0   

5 за счет иных межбюджетных трансфертов 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0   
6 за счет субсидий 66 791,0 0,0 0,0 66 791,0 0,0   
7 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
8 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0   
9 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

10         
11 Прочие нужды 708 554,8 158 509,0 217 521,9 243 658,3 88 865,7   
12 местный бюджет 457 533,9 130 875,0 112 123,2 125 670,0 88 865,7   
13 областной бюджет, в том числе: 223 387,0 0,0 105 398,7 117 988,3 0,0   

14
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территори-
ях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

116 596,0 0,0 65 398,7 51 197,3 0,0   

15 за счет иных межбюджетных трансфертов 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0   
 за счет субсидий 66 791,0 0,0 0,0 66 791,0 0,0   

16 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
17 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0   
18 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
19 Подпрограмма 1: «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
20 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 340 794,0 57 738,6 121 340,1 144 422,7 17 292,7   
21 местный бюджет 123 035,1 30 104,6 30 616,4 45 021,4 17 292,7   
22 областной бюджет, в том числе: 190 125,0 0,0 90 723,7 99 401,3 0,0   

23
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территори-
ях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

83 334,0 0,0 50 723,7 32 610,3 0,0   

24 за счет иных межбюджетных трансфертов 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0   
25 за счет субсидий 66 791,0 0,0 0,0 66 791,0 0,0   
26 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
27 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0   
28 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
29 Прочие нужды
30 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 340 794,0 57 738,6 121 340,1 144 422,7 17 292,7   
31 местный бюджет 123 035,1 30 104,6 30 616,4 45 021,4 17 292,7   
32 областной бюджет, в том числе: 190 125,0 0,0 90 723,7 99 401,3 0,0   

33
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территори-
ях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

83 334,0 0,0 50 723,7 32 610,3 0,0   

34 за счет иных межбюджетных трансфертов 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0   
35 за счет субсидий 66 791,0 0,0 0,0 66 791,0 0,0   
36 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
37 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0   
38 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

39
Мероприятие 1: Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания по ул. Мамина-Сибиряка, включая перекрестки с круговым движением, 
всего, из них:

156 969,0 35 792,5 47 674,2 73 502,4 0,0

МКУ «УГХ» 5

40 местный бюджет 22 544,1 8 158,5 7 674,2 6 711,4 0,0
41 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0
42 областной бюджет, в том числе: 106 791,0 0,0 40 000,0 66 791,0 0,0
43 за счет иных межбюджетных трансфертов 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
44 за счет субсидий 66 791,0 0,0 0,0 66 791,0 0,0
45 Мероприятие 1.1: Строительно-монтажные работы, всего, из них: 156 969,0 35 792,4 47 674,2 73 502,4 0,0
46 местный бюджет 50 178,0 35 792,4 7 674,2 6 711,4 0,0
47 областной бюджет, в том числе: 106 791,0 0,0 40 000,0 66 791,0 0,0
48 за счет иных межбюджетных трансфертов 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
49 за счет субсидий 66 791,0 0,0 0,0 66 791,0 0,0

50 Мероприятие 1.1.1: в рамках Соглашения с министерством транспорта и связи 
Свердловской области, всего, из них: 115 608,4 0,0 42 106,0 73 502,4 0,0

51 местный бюджет 8 817,4 0,0 2 106,0 6 711,4 0,0
52 областной бюджет, в том числе: 106 791,0 0,0 40 000,0 66 791,0 0,0
53 за счет иных межбюджетных трансфертов 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
54 за счет субсидий 66 791,0 0,0 0,0 66 791,0 0,0

55 Мероприятие 1.1.2: в рамках мероприятий за счет средств местного бюджета, 
всего, из них: 41 360,6 35 792,4 5 568,2 0,0 0,0

56 местный бюджет 41 360,6 35 792,4 5 568,2 0,0 0,0
57 Мероприятие 1.2: Прочие расходы, всего, из них: 1 627,4 1 627,4 0,0 0,0 0,0
58 местный бюджет 1 627,4 1 627,4 0,0 0,0 0,0

59
Мероприятие 1.2.1: разработка проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт дороги общего пользования по ул.Мамина-Сибиряка, включая пере-
крестки с круговым движениеми с учетом госэкспертизы, всего, из них:

1 627,4 1 627,4 0,0 0,0 0,0

60 местный бюджет 1 627,4 1 627,4 0,0 0,0 0,0

61 Мероприятие 2: Справочно: из расчета начальной максимальной цены муници-
пального контракта всего, всего, из них: 42 181,1 42 181,1 0,0 0,0 0,0

  

62 местный бюджет 42 181,1 42 181,1 0,0 0,0 0,0
63 Мероприятие 2.1: строительно-монтажные работы, всего, из них: 1 479,9 1 479,9 0,0 0,0 0,0
64 местный бюджет 40 701,1 40 701,1 0,0 0,0 0,0
65 Мероприятие 2.2: разработка проектно-сметной документации, всего, из них: 1 479,9 1 479,9 0,0 0,0 0,0
66 местный бюджет 1 479,9 1 479,9 0,0 0,0 0,0

67 Мероприятие 3: Техническое обслуживание (содержание) дорожных знаков и 
ИДН на улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной», всего, из них: 3 523,5 975,9 535,6 981,5 1 030,5

МКУ «УГХ» 4
68 местный бюджет 3 523,5 975,9 535,6 981,5 1 030,5
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69
Мероприятие 4: Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и тротуаров, грейдирование дорог, восстановление раскопок 
после проведенных ремонтных работ по замене водопроводных сетей ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор», всего, из них:

35 573,2 1 789,0 15 314,2 11 470,0 7 000,0

МКУ «УГХ» 570 местный бюджет 8 941,0 1 789,0 152,0 0,0 7 000,0
71 областной бюджет, в том числе: 26 632,2 0,0 15 162,2 11 470,0 0,0

72
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территори-
ях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

26 632,2 0,0 15 162,2 11 470,0 0,0

73
Мероприятие 5: Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов, устройство автомобильных парковок и расширение проезжей части, в 
том числе разработка ПСД, всего, из них:

7 501,5 4 001,5 0,0 3 500,0 0,0 МКУ «УГХ» 5
74 местный бюджет 7 501,5 4 001,5 0,0 3 500,0 0,0

75 Мероприятие 6: Разработка ПСД на устройство автобусных остановок в районе 
КПП-8 (перед КПП-8 и за КПП-8), всего, из них: 221,5 221,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 16

76 местный бюджет 221,5 221,5 0,0 0,0 0,0

77
Мероприятие 7: Постановка на учет бесхозяйных автомобильных дорог город-
ского округа «Город Лесной» и оформление права собственности на них, па-
спортизация дорог, всего, из них:

1 692,5 1 031,0 0,0 661,5 0,0 МКУ «УГХ» 4
78 местный бюджет 1 692,5 1 031,0 0,0 661,5 0,0

79 Мероприятие 8: Обслуживание, ремонт технических средств регулирования, 
всего, из них: 3 806,6 828,1 467,6 1 910,9 600,0 МКУ «УГХ» 4

80 местный бюджет 3 806,6 828,1 467,6 1 910,9 600,0

81 Мероприятие 9: Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, 
площадей, автобусных остановок и дорог поселков, всего, из них: 34 238,9 9 000,0 8 316,4 9 922,5 7 000,0 МКУ «УГХ» 4

82 местный бюджет 34 238,9 9 000,0 8 316,4 9 922,5 7 000,0

83
Мероприятие 10: Обслуживание городской ливневой канализации и ливневой 
канализации внутриквартальных территорий, очистка кюветов, водоотводных 
труб, пропуск паводковых вод, всего, из них:

8 395,5 2 418,3 1 238,7 3 076,3 1 662,2 МКУ «УГХ» 4
84 местный бюджет 8 395,5 2 418,3 1 238,7 3 076,3 1 662,2

85 Мероприятие 11: Содержание пешеходных мостов, в том числе ремонт настила 
понтонного моста, всего, из них: 1 813,6 53,4 824,2 936,0 0,0

МКУ «УГХ» 6
86 местный бюджет 877,6 53,4 824,2 0,0 0,0
87 областной бюджет, в том числе: 936,0 0,0 0,0 936,0 0,0

88
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территори-
ях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

936,0 0,0 0,0 936,0 0,0

89 Мероприятие 12: Разработка ПСД на капитальный ремонт мостов городского 
округа «Город Лесной», всего, из них: 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 МКУ «УГХ» 6

90 местный бюджет 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0

91 Мероприятие 13: Капитальный ремонт мостов городского округа «Город Лес-
ной», всего, из них: 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 МКУ «УГХ» 6

92 местный бюджет 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

91 Мероприятие 14: Устройство автобусных остановок в районе КПП-8 (перед КПП-
8 и за КПП-8), всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 16

92 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93 Мероприятие 15: Благоустройство улицы Дорожный проезд (от перекрестка ул. 
Нагорная до дороги МКР-8), всего, из них: 11 407,7 0,0 11 407,7 0,0 0,0 МКУ «УКС» 4

94 местный бюджет 11 407,7 0,0 11 407,7 0,0 0,0

95 Мероприятие 16: Капитальный ремонт проезжей части и тротуаров улично-до-
рожной сети, всего, из них: 54 157,8 0,0 35 561,5 18 596,3 0,0

МКУ «УГХ» 5
96 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 областной бюджет, в том числе: 54 157,8 0,0 35 561,5 18 596,3 0,0

98
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территори-
ях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

54 157,8 0,0 35 561,5 18 596,3 0,0

99 Мероприятие 17: Устройство парковок в районе городской поликлиники (ул. Эн-
гельса, 26), всего, из них: 5 158,1 0,0 0,0 5 158,1 0,0 МКУ «УГХ» 5

100 местный бюджет 5 158,1 0,0 0,0 5 158,1 0,0
101 Мероприятие 18: Расчистка придорожной полосы вдоль дорог, всего, из них: 99,2 0,0 0,0 99,2 0,0 МКУ «УГХ» 4102 местный бюджет 99,2 0,0 0,0 99,2 0,0

103 Мероприятие 19: Разработка ПСД на капитальный ремонт улично-дорожной 
сети, всего, из них: 1 608,0 0,0 0,0 1 608,0 0,0

МКУ «УГХ» 5
104 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 областной бюджет, в том числе: 1 608,0 0,0 0,0 1 608,0 0,0

106
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территори-
ях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

1 608,0 0,0 0,0 1 608,0 0,0

107 Подпрограмма 2: «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
108 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 14 888,4 4 342,4 2 752,0 7 184,0 610,0   
109 местный бюджет 10 011,4 4 342,4 2 752,0 2 307,0 610,0   
110 областной бюджет, в том числе: 4 877,0 0,0 0,0 4 877,0 0,0   

111
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территори-
ях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

4 877,0 0,0 0,0 4 877,0 0,0   

112 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
113 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
114 Прочие нужды
115 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 14 888,4 4 342,4 2 752,0 7 184,0 610,0   
116 местный бюджет 10 011,4 4 342,4 2 752,0 2 307,0 610,0   
117 областной бюджет, в том числе: 4 877,0 0,0 0,0 4 877,0 0,0   

118
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территори-
ях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

4 877,0 0,0 0,0 4 877,0 0,0   

119 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
120 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

121 Мероприятие 20: Изготовление и распространение пропагандистской печатной 
продукции (листовки, памятки, плакаты), всего, из них: 108,0 27,0 27,0 27,0 27,0 Управление 

образования 10
122 местный бюджет 25,6 27,0 27,0 27,0 27,0

123 Мероприятие 21: Изготовление и распространение световозвращающих приспо-
соблений в среде дошкольников и учащихся младших классов, всего, из них: 25,6 6,4 6,4 6,4 6,4 Управление 

образования 10
124 местный бюджет 25,6 6,4 6,4 6,4 6,4

125 Мероприятие 22: Распространение сувенирной продукции в образовательных 
учреждениях, всего, из них: 26,6 6,8 6,6 6,6 6,6 Управление 

образования 10
126 местный бюджет 26,6 6,8 6,6 6,6 6,6

127 Мероприятие 23: Приобретение, изготовление дорожных знаков, сигнальных 
столбиков, ИДН всего, из них: 1 836,0 995,6 370,4 400,0 70,0 МКУ «УГХ» 12

128 местный бюджет 1 836,0 995,6 370,4 400,0 70,0

129 Мероприятие 24: Нанесение дорожной разметки на проезжей части городского 
округа «Город Лесной», всего, из них: 7 463,2 3 306,6 1 010,6 2 646,0 500,0

МКУ «УГХ» 12
130 местный бюджет 6 017,2 3 306,6 1 010,6 1 200,0 500,0
131 областной бюджет, в том числе: 1 446,0 0,0 0,0 1 446,0 0,0

132
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территори-
ях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

1 446,0 0,0 0,0 1 446,0 0,0

133
Мероприятие 25: Разработка проектов на устройство светофорных объектов на 
пешеходных переходах: Мира-Победы, в районе перекрестка Ленина-Юбилей-
ная, Белинского-Энгельса, всего, из них:

67,0 0,0 0,0 67,0 0,0 МКУ «УГХ» 12
134 местный бюджет 67,0 0,0 0,0 67,0 0,0

135 Мероприятие 26: Устройство светофорных объектов на перекрестках: Ленина – 
Юбилейная, Белинского – Энгельса, Мира-Победы, всего, из них: 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 МКУ «УГХ» 12

136 местный бюджет 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0

137 Мероприятие 27: Оснащение участков улично-дорожной сети пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов, всего, из них: 1 218,9 0,0 1 218,9 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 12

138 местный бюджет 1 218,9 0,0 1 218,9 0,0 0,0

139
Мероприятие 28: Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том 
числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным органи-
зациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного 
образования светофорами Т.7, всего, из них:

2 043,3 0,0 112,1 1 931,2 0,0

МКУ «УГХ» 12140 местный бюджет 112,1 0,0 112,1 0,0 0,0
141 областной бюджет, в том числе: 1 931,2 0,0 0,0 1 931,2 0,0

142
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территори-
ях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

1 931,2 0,0 0,0 1 931,2 0,0
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143 Мероприятие 29: Монтаж светофоров, всего, из них: 1 499,8 0,0 0,0 1 499,8 0,0

МКУ «УГХ» 12

144 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 областной бюджет, в том числе: 1 499,8 0,0 0,0 1 499,8 0,0

146
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территори-
ях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

1 499,8 0,0 0,0 1 499,8 0,0

147 Мероприятие 30: Приобретение нового автотранспорта для нужд муниципаль-
ных учреждений, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Имуще-

ственное казна-
чейство»

12
148 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149 Подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной»
150 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 15 706,6 12 176,9 383,9 3 145,8 0,0   
151 местный бюджет 15 706,6 12 176,9 383,9 3 145,8 0,0   
152 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
153 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
154 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
155 Прочие нужды
156 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 15 706,6 12 176,9 383,9 3 145,8 0,0   
157 местный бюджет 15 706,6 12 176,9 383,9 3 145,8 0,0   
158 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
159 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
160 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

161
Мероприятие 31: Оптимизация маршрутов пассажирских перевозок с целью 
повышения их рентабельности и привлекательности для перевозчика, всего, из 
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 16
162 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

163
Мероприятие 32: Проведение конкурса на право заключения договоров на 
осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регу-
лярным маршрутам, включенным в Единый реестр маршрутной сети городского 
округа «Город Лесной», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 16

164 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

165
Мероприятие 33: Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
на территории городского округа «Город Лесной», всего, из них:

15 706,6 12 176,9 383,9 3 145,8 0,0 Администрация 16
166 местный бюджет 15 706,6 12 176,9 383,9 3 145,8 0,0
167 Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной»
168 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 337 165,8 84 251,1 93 045,9 88 905,8 70 963,0   
169 местный бюджет 308 780,8 84 251,1 78 370,9 75 195,8 70 963,0   
170 областной бюджет, в том числе: 28 385,0 0,0 14 675,0 13 710,0 0,0   

171
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территори-
ях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

28 385,0 0,0 14 675,0 13 710,0 0,0   

172 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
173 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
174 Прочие нужды
175 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 337 165,8 84 251,1 93 045,9 88 905,8 70 963,0   
176 местный бюджет 308 780,8 84 251,1 78 370,9 75 195,8 70 963,0   
177 областной бюджет, в том числе: 28 385,0 0,0 14 675,0 13 710,0 0,0   

178
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территори-
ях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

28 385,0 0,0 14 675,0 13 710,0 0,0   

179 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
180 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

181 Мероприятие 34: Обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хо-
зяйства» (производственная база) 308 780,8 84 251,1 78 370,9 75 195,8 70 963,0 МКУ «УГХ» 20

182 местный бюджет 308 780,8 84 251,1 78 370,9 75 195,8 70 963,0
183 Мероприятие 35: Приобретение ангара-гаража для автотранспорта 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0

МКУ «КУИ» 20

184 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
185 областной бюджет, в том числе: 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0

186
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территори-
ях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

187 Мероприятие 36: Приобретение техники для уборки улиц. Приобретение авто-
транспорта, в том числе коммунальной техники 24 885,0 0,0 11 175,0 13 710,0 0,0

МКУ «УГХ» 20
188 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
189 областной бюджет, в том числе: 24 885,0 0,0 11 175,0 13 710,0 0,0

190
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территори-
ях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

24 885,0 0,0 11 175,0 13 710,0 0,0

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
Целевой показатель 1: Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых вы-

полнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью.

Исходные данные для расчета фактического значения показателя: сведения формы федерального статистического на-
блюдения № 3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных соору-
жениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

Фактические значения показателя 1 определяются как отношение протяженности автомобильных дорог, в отношении 
которых выполнены работы по содержанию согласно заключенным контрактам на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, к общей протяженности автомобильных дорог по данным формы федерального 
статистического наблюдения № 3-ДГ, умноженное на 100.

Целевой показатель 2: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, в 
отношении которых выполнен капитальный ремонт и ремонт.

Значение показателя рассчитывается на основании сведений муниципального казенного учреждения «Управление го-
родского хозяйства» об объемах работ.

Целевой показатель 3: Количество мостовых сооружений на автомобильных дорогах местного значения и пешеходных 
мостов в отношении которых выполнен капитальный ремонт и ремонт.

Значение показателя рассчитывается на основании сведений муниципального казенного учреждения «Управление го-
родского хозяйства» об объемах выполненных работ.

Целевой показатель 4: Снижение количества детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в сравнении с 
2014 годом.

Исходные данные для расчета фактического значения показателя: данные ОГИБДД ОМВД России по городскому округу 
«г. Лесной» о количестве детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории городского округа 
«Город Лесной» в соответствующем году реализации Программы и в 2014 году. 

Фактические значения показателя 4 определяются как отношение разницы значения количества детей, погибших в до-
рожно-транспортных происшествиях» в соответствующем году реализации Программы и значения данного показателя в 
2014 году к значению указанного показателя в 2014 году, умноженное на 100.

Целевой показатель 5: Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в сравнении с 2014 
годом.

Исходные данные для расчета фактического значения показателя: данные ОГИБДД ОМВД России по городскому округу 
«г. Лесной» о количестве погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории городского округа «Город 
Лесной» в соответствующем году реализации Программы и в 2014 году. 

Фактические значения показателя 5 определяются как отношение разницы значения количества погибших в дорож-
но-транспортных происшествиях» в соответствующем году реализации Программы и значения данного показателя в 
2014 году к значению указанного показателя в 2014 году, умноженное на 100.

Целевой показатель 6: Обеспеченность населения транспортными услугами в границах городского округа «Город Лес-
ной».

Исходные данные для расчета показателя: данные Федеральной службы государственной статистики о численности 
населения на 1 января года, предшествующего отчетному. 

Значение показателя 6 рассчитывается как отношение разницы общей численности населения городского округа «Го-
род Лесной» и численности населения, проживающей в населенных пунктах, через которые не проходит ни один из муни-
ципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок к общей численности населения городского округа «Город 
Лесной», умноженное на 100.

Целевой показатель 7: Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы.
Фактические значения показателя 7 рассчитываются как отношение количества целевых показателей муниципальной 

программы, плановые значения которых выполнены или перевыполнены в отчетном периоде, к общему количеству це-
левых показателей муниципальной программы, умноженное на 100.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
28.06.2017 № 821

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

                      В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА» 
В соответствии с 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» (с изменениями от 22.03.2017 № 533, 
от 05.04.2017 №  535, от  21.06.2017 № 561), постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 12.04.2017 № 459 «О премещении бюджетных ассигнований в 2017 году»,  постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 
№ 1407), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» (с изменениями от 19.03.2015 № 
508, от 09.09.2015 № 1766, от 04.03.2016 № 323, 06.05.2016 № 655, от 22.06.2016 № 884, от 08.08.2016 № 1085, от 30.09.2016 № 
1327, от 10.10.2016 № 1365, от 08.12.2016 № 1665, от 30.12.2016 № 1837, 24.03.2017 № 349) следующие изменения: 

 В паспорте Программы раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации» изложить 
в новой редакции:

Объемы         
финансирования 
муниципальной
программы      
по годам       
реализации, 
тысяч рублей    

ВСЕГО: 606 095,80 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       
2015 – 166 820,40 тыс. рублей,
2016 – 178 165,20 тыс. рублей,
2017 – 130 784,60 тыс. рублей,
2018 – 130 325,60 тыс. рублей;
из них:                                                  
федеральный бюджет: 1 958,90 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       
2015 – 857,80 тыс. рублей,
2016 – 1 101,10 тыс. рублей,
2017 – 0,0 тыс. рублей,
2018 – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 19 231,40 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       
2015 – 2 807,10 тыс. рублей,
2016 – 11 938,70 тыс. рублей,
2017 – 3 150,60 тыс. рублей,
2018 – 1 335,00 тыс. рублей;
местный бюджет: 493 180,1 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       
2015 – 136 528,50 тыс. рублей,
2016 – 129 146,40 тыс. рублей,
2017 – 112 376,40 тыс. рублей,
2018 – 115 128,80 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 91 725,40 тыс. рублей, в том числе: (по годам 
реализации)                       
2015 – 26 627,00 тыс. рублей,
2016 – 35 979,00 тыс. рублей,
2017 – 15 257,60 тыс. рублей,
2018 – 13 861,80 тыс. рублей

 
В паспорте Подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта» Программы раздел «Объемы финансирования 

подпрограммы 1 по годам реализации» изложить в новой редакции:

(Продолжение  на стр. 20).
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(Продолжение  на стр. 21).

Объёмы         
финансирования 
подпрограммы 1
по годам       
реализации,    
тысяч рублей    

ВСЕГО: 147 613,30 тыс. рублей,  в том числе: (по годам реализации)                                            
2015 год – 37 905,10 тыс. рублей,                                                   
2016 год – 39 097,60 тыс. рублей,                                                   
2017 год – 35 757,20 тыс. рублей,
2018 год – 34 853,40 тыс. рублей;
из них:                                                  
областной бюджет: 5 237,40 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       
2015 – 0,0 тыс. рублей,
2016 – 4 069,40 тыс. рублей,
2017 – 1 168,0 тыс. рублей,
2018 – 0,0 тыс. рублей;                                                 
местный бюджет: 105 215,20 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                                                    
2015 год – 27 299,80 тыс. рублей,                                                   
2016 год – 25 489,40 тыс. рублей,                                                   
2017 год – 25 428,70 тыс. рублей, 
2018 год – 26 997,30 тыс. рублей;                                                   
внебюджетные источники: 37 160,70 тыс. рублей,  в том числе: (по годам 
реализации)                                           
2015 год – 10 605,30  тыс. рублей,                           
2016 год – 9 538,80  тыс. рублей,                           
2017 год – 9 160,50 тыс. рублей,
2018 год – 7 856,10 тыс. рублей

 
1.3. В паспорте Подпрограммы 2. «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры 

и спорта» Программы раздел «Объемы финансирования подпрограммы 2 по годам реализации» изложить в новой ре-
дакции:

Объёмы         
финансирования 
подпрограммы 2
по годам       
реализации,    
тысяч рублей    

ВСЕГО: 413 621,60 тыс. рублей,    в том числе: (по годам реализации)                                         
2015 год – 115 829,90 тыс. рублей,                        
2016 год – 110 481,90 тыс. рублей,
2017 год – 94 024,40 тыс. рублей, 
2018 год -  93 285,40 тыс. рублей;
из них:                                                  
областной бюджет: 10 728,50 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 1 200,0 тыс. рублей,
2016 год – 6 210,9 тыс. рублей,
2017 год – 1 982,60 тыс. рублей,
2018 год – 1 335,0 тыс. рублей;                                   
местный бюджет: 376 046,70 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 105 392,80 тыс. рублей,
2016 год – 98 764,50 тыс. рублей,                        
2017 год – 85 944,70 тыс. рублей,
2018 год – 85 944,70 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 26 846,40 тыс. рублей, в том числе: (по годам 
реализации)
2015 год – 9 237,1 тыс. рублей,
2016 год – 5 506,5 тыс. рублей,
2017 год  – 6 097,10 тыс. рублей,
2018 год – 6 005,70 тыс. рублей 

1.4. В паспорте Подпрограммы 4. «Обеспечение жильем молодых семей» Программы раздел «Объемы финансирования 
подпрограммы 4 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы         
финансирования 
подпрограммы 4
по годам       
реализации,    
тысяч рублей    

ВСЕГО: 27 529,50 тыс. рублей,                           
в том числе: (по годам реализации)                                         
2015 год – 10 829,3 тыс. рублей,                        

2016 год – 15 516,4 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей, 
2018 год -  1 183,80 тыс. рублей;
из них:                                                  
федеральный бюджет: 1 958,90 тыс. рублей, в том числе: (по годам 

реализации)                       
2015 – 857,80 тыс. рублей,
2016 – 1 101,10 тыс. рублей,
2017 – 0,0 тыс. рублей,
2018 – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 2 658,00 тыс. рублей, в том числе: (по годам 

реализации)
2015 год – 1 500,1 тыс. рублей,
2016 год – 1 157,9 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей;                                   
местный бюджет: 4 969,50 тыс. рублей, в том числе: (по годам 

реализации)
2015 год – 1 686,80 тыс. рублей,
2016 год – 2 098,90 тыс. рублей,                        
2017 год – 394,60 тыс. рублей,
2018 год – 1 183,80 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 17 943,10 тыс. рублей, в том числе: (по годам 

реализации)
2015 год – 6784,6 тыс. рублей,
2016 год  – 11 158,5 тыс. рублей,
2017 год  – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей

 
1.5. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политике в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» изложить в новой редакции (Прила-
гается).

 2. Пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 24.03.2017 № 349 «О внесении измене-
ний в  муниципальную  программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе  
«Город Лесной» до 2018 года» признать утратившим силу.

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

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

Е.С. КЫНКУРОГОВ,
заместитель главы администрации  по режиму и безопасности городского округа «Город Лесной». 

Приложение № 2
муниципальной  программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»                           

План мероприятий
муниципальной  программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 

№ 
строки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-
сурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнители  Номера  целевых 
показателей, на 

достижения которых 
направлены меро-

приятия 
Всего 2015 2016 2017 2018

1 Всего по программе: 606 095,80 166 820,40 178 165,20 130 784,60 130 325,60
2 местный бюджет 493 180,10 136 528,50 129 146,40 112 376,40 115 128,80
3 областной бюджет, в том числе: 19 231,40 2 807,10 11 938,70 3 150,60 1 335,00
4 за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере ис-
пользования атомной энергии,  на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

10 047,10 0,00 8 359,40 1 687,70 0,00

5 федеральный бюджет 1 958,90 857,80 1 101,10 0,00 0,00
6 внебюджетные источники 91 725,40 26 627,00 35 979,00 15 257,60 13 861,80
7 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»
8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
147 613,30 37 905,10 39 097,60 35 757,20 34 853,40

9 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
10 областной бюджет, в том числе: 5 237,40 0,00 4 069,40 1 168,00 0,00
11 за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атом-
ной энергии,  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

5 237,40 0,00 4 069,40 1 168,00 0,00

12 местный бюджет 105 215,20 27 299,80 25 489,40 25 428,70 26 997,30
13 внебюджетные источники 37 160,70 10 605,30 9 538,80 9 160,50 7 856,10
14 Мероприятие 1. Выполнение работ по организации  и проведению мероприятий в соот-

ветствиии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий разного уровня  в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:

37 337,80 37 337,80 0,00 0,00 0,00 4,5,6,7

15 местный бюджет 26 732,50 26 732,50 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
16 внебюджетные источники 10 605,30 10 605,30 0,00 0,00 0,00
17 Мероприятие 2. Участие спортсменов городского округа «Город Лесной» в официальных 

соревнованиях различного уровня и подготовка к ним, всего, из них:
84,40 84,40 0,00 0,00 0,00 6

18 местный бюджет 84,40 84,40 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
19 Мероприятие 3. Обеспечение доступа к объектам спорта, всего, из них: 91 795,60 0,00 30 958,60 30 511,40 30 325,60  4,5,6,7,8
20 местный бюджет 64 790,20 0,00 21 419,80 20 900,90 22 469,50 МБУ ФСЦ «Факел»
21 областной бюджет, в том числе: 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00
22 за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атом-
ной энергии,  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

23 внебюджетные источники 26 555,40 0,00 9 538,80 9 160,50 7 856,10
24 Мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультур-

но-оздоровительных) мероприятий, всего, из них:
1 224,60 0,00 380,20 422,20 422,20 4,5,6,7,8

25 местный бюджет 1 224,60 0,00 380,20 422,20 422,20 МБУ ФСЦ «Факел»
26 Мероприятие 5. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий  все-

го, из них:
10 378,20 0,00 3 194,40 3 591,90 3 591,90 4,5,6,7,8

27 местный  бюджет 10 378,20 0,00 3 194,40 3 591,90 3 591,90 МБУ ФСЦ «Факел»
28 Мероприятие 6. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО),  
всего, из них:

1 461,70 0,00 434,30 513,70 513,70 4,5,6,7,8

29 местный  бюджет 1 461,70 0,00 434,30 513,70 513,70 МБУ ФСЦ «Факел»
30 Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных 

учреждений,  всего, 
из них:

4 787,40 0,00 4 069,40 718,00 0,00 4,5,6,7,8

31 местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
32 областной бюджет, в том числе: 4 787,40 0,00 4 069,40 718,00 0,00
33 за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атом-
ной энергии,  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

2 457,80 0,00 1 739,80 718,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

34 за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атом-
ной энергии,  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

2329,60 0,00 2 329,60 0,00 0,00 МКУ «УКС»

35 Мероприятие 8. Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности, всего, из них:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6
36 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
37 Мероприятие 9.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфе-

ре спорта, всего, из них: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6

38 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
39 Мероприятие 10. Мероприятия по пропаганде, популяризации и развитию видов спорта, 

всего, из них:     
482,90 482,90 0,00 0,00 0,00 4,5,6,7,8

40 местный бюджет, в том числе: 482,90 482,90 0,00 0,00 0,00
41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
42 482,90 482,90 0,00 0,00 0,00 ОФКСиМП
43 Мероприятие 11. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, всего, их них: 60,70 0,00 60,70 0,00 0,00 4,5,6,7,8
44 местный бюджет 60,70 0,00 60,70 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
45 Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»
46 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
413 621,60 115 829,90 110 481,90 94 024,40 93 285,40

47 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
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48 местный бюджет 376 046,70 105 392,80 98 764,50 85 944,70 85 944,70
49 областной бюджет, в том числе: 10 728,50 1 200,00 6 210,90 1 982,60 1 335,00
50 за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атом-
ной энергии,  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

4 809,70 0,00 4 290,00 519,70 0,00

51 внебюджетные источники, в том числе 26 846,40 9 237,10 5 506,50 6 097,10 6 005,70
52 Мероприятие 12. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, всего, из 

них:
105 233,30 89 142,30 5 080,40 5 469,70 5 540,90 12,13,14,16,17,18

53 местный бюджет, в том числе 95 996,20 79 905,20 5 080,40 5 469,70 5 540,90
54 46 998,60 44 533,70 647,30 873,20 944,40 МБУДО СДЮСШОР «Факел»
55 20 977,70 14 044,60 1 948,70 2 492,20 2 492,20 МБУДО ДЮСШЕ
56 28 019,90 21 326,90 2 484,40 2 104,30 2 104,30 МБУ ДО ДЮСШ
57 внебюджетные источники, в том числе 9 237,10 9 237,10 0,00 0,00 0,00
58 6 872,30 6 872,30 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Факел»
59 1 769,60 1 769,60 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
60 595,20 595,20 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
61 Мероприятие 13. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-

сти физической культуры и спорта, всего, из них:
233 385,30 0,00 81 069,10 77 057,20 75 259,00 12,13,14,16,17,18

62 местный бюджет, в том числе 215 776,00 0,00 75 562,60 70 960,10 69 253,30
63 126 036,00 0,00 44 989,00 41 376,90 39 670,10 МБУДО СДЮСШОР «Факел»
64 35 051,50 0,00 12 307,30 11 372,10 11 372,10 МБУДО ДЮСШЕ
65 54 688,50 0,00 18 266,30 18 211,10 18 211,10 МБУ ДО ДЮСШ
66 внебюджетные источники, в том числе 17 609,30 0,00 5 506,50 6 097,10 6 005,70
67 11 160,90 0,00 3 179,20 4 000,10 3 981,60 МБУДО СДЮСШОР «Факел»
68 4 946,40 0,00 1 879,30 1 520,00 1 547,10 МБУДО ДЮСШЕ
69 1 502,00 0,00 448,00 577,00 477,00 МБУ ДО ДЮСШ
70 Мероприятие 14.Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (2015-2016 

годы)/ Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (2017-2018 годы), всего, из 
них:

17 777,40 3 228,40 2 880,00 5 016,70 6 652,30 12,13,14,18

71 местный бюджет, в том числе 17 777,40 3 228,40 2 880,00 5 016,70 6 652,30
72 17 777,40 3 228,40 2 880,00 5 016,70 6 652,30 МБУ ДО СДЮСШОР «Факел»
73 Мероприятие 15. Организация отдыха детей и молодежи, всего, из них: 17 930,30 4 458,90 4 426,90 4 586,20 4 458,30 16,17,18

74 областной бюджет,в том числе 5 197,90 1 200,00 1 200,00 1 462,90 1 335,00
75 3 061,30 720,00 720,00 849,00 772,30 МБУДО СДЮСШОР «Факел»
76 713,20 150,00 150,00 214,60 198,60 МБУДО ДЮСШЕ
77 1 423,40 330,00 330,00 399,30 364,10 МБУ ДО ДЮСШ
78 местный  бюджет 12 732,40 3 258,90 3 226,90 3 123,30 3 123,30
79 7 310,60 1 849,30 1 849,30 1 806,00 1 806,00 МБУДО СДЮСШОР «Факел»
80 1 816,00 444,00 444,00 464,00 464,00 МБУДО ДЮСШЕ
81 3 605,80 965,60 933,60 853,30 853,30 МБУ ДО ДЮСШ
82  Мероприятие 16. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов 

на соревнованиях международного и российского уровней, всего, из них: 
357,60 98,40 86,40 86,40 86,40 12,16

83 местный бюджет, в том числе 357,60 98,40 86,40 86,40 86,40
84 237,60 59,40 59,40 59,40 59,40 МБУДО СДЮСШОР «Факел»
85 35,40 9,00 4,80 10,80 10,80 МБУДО ДЮСШЕ
86 84,60 30,00 22,20 16,20 16,20 МБУ ДО ДЮСШ
87 Мероприятие 17. Участие занимающихся  в официальных соревнованиях различного 

уровня и подготовка к ним, всего, из них:
5 863,45 1 651,50 1 634,95 1 288,50 1 288,50 12,13,14,16,18

88 областной бюджет, в том числе 346,45 0,00 346,45 0,00 0,00
89 346,45 0,00 346,45 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Факел»
90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
92 местный бюджет, в том числе 5 517,00 1 651,50 1 288,50 1 288,50 1 288,50
93 4 172,00 1 236,50 978,50 978,50 978,50 МБУДО СДЮСШОР «Факел»
94 265,00 85,00 60,00 60,00 60,00 МБУДО ДЮСШЕ
95 1 080,00 330,00 250,00 250,00 250,00 МБУ ДО ДЮСШ
96 Мероприятие 18. Развитие материально-технической базы муниципальных организаций 

дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализи-
рованных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, всего, из них:

5 965,25 760,40 5 204,85 0,00 0,00 12,13,14,16,17,18

97 областной бюджет, в том числе: 4 664,45 0,00 4 664,45 0,00 0,00
98 за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атом-
ной энергии,  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

4 290,00 0,00 4 290,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Факел»

99 206,45 0,00 206,45 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Факел»
100 62,00 0,00 62,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
101 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
102 местный бюджет, в том числе 1 300,80 760,40 540,40 0,00 0,00
103 1 050,80 610,40 440,40 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Факел»
104 80,00 50,00 30,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
105 170,00 100,00 70,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
106 Мероприятие 19. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего, из них: 680,50 680,50 0,00 0,00 0,00 12,16,17
107 местный бюджет, в том числе 680,50 680,50 0,00 0,00 0,00
108 670,90 670,90 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Факел»
109 9,60 9,60 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
111 Мероприятие 20. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфе-

ре спорта, всего, из них: 
2 665,90 2 665,90 0,00 0,00 0,00 12,16,17

112 местный бюджет, в том числе 2 665,90 2 665,90 0,00 0,00 0,00
113 1 988,90 1 988,90 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Факел»
114 138,50 138,50 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
115 538,50 538,50 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
116 Мероприятие 21. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, всего, их них: 23 762,60 13 143,60 10 099,30 519,70 0,00 12,13,14,16,17,18
117 местный бюджет, в том числе: 23 242,90 13 143,60 10 099,30 0,00 0,00
118 21 118,10 11 495,40 9 622,70 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Факел»
119 236,80 0,00 236,80 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
120 1 888,00 1 648,20 239,80 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
121 областной бюджет, в том числе: 519,70 0,00 0,00 519,70 0,00
122 за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атом-
ной энергии,  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

519,70 0,00 0,00 519,70 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Факел»

123 Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодежи» 
124 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
6 924,90 2 256,10 2 662,80 1 003,00 1 003,00

125 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
126 местный бюджет 6 487,70 2 149,10 2 332,60 1 003,00 1 003,00
127 областной бюджет 437,20 107,00 330,20 0,00 0,00
128 Мероприятие 22. Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории город-

ского округа «Город Лесной», всего, из них:
6 924,90 2 256,10 2 662,80 1 003,00 1 003,00 22,23,25,26,28,29

129 местный бюджет, в том числе 6 487,70 2 149,10 2 332,60 1 003,00 1 003,00
130 1 272,60 418,10 464,50 195,00 195,00 ОФКСиМП
131 5 215,10 1 731,00 1 868,10 808,00 808,00 МКУ «Управление образования» 
132 областной  бюджет, в том числе: 437,20 107,00 330,20 0,00 0,00
133 207,00 107,00 100,00 0,00 0,00 ОФКСиМП
134 230,20 0,00 230,20 0,00 0,00 МКУ «Управление образования» 
135 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»
136 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
27 529,50 10 829,30 15 516,40 0,00 1 183,80

137 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
138 местный бюджет 4 969,50 1 686,80 2 098,90 0,00 1 183,80
139 федеральный бюджет 1 958,90 857,80 1 101,10 0,00 0,00
140 областной бюджет 2 658,00 1 500,10 1 157,90 0,00 0,00
141 внебюджетные источники 17 943,10 6 784,60 11 158,50 0,00 0,00
142 Мероприятие 23. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья, всего, из них:
27 529,50 10 829,30 15 516,40 0,00 1 183,80 33

143 местный бюджет 4 969,50 1 686,80 2 098,90 0,00 1 183,80
144 федеральный бюджет 1 958,90 857,80 1 101,10 0,00 0,00
145 областной бюджет 2 658,00 1 500,10 1 157,90 0,00 0,00
146 внебюджетные источники 17 943,10 6 784,60 11 158,50 0,00 0,00
147 Подпрограмма 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий «
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148 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

10 406,50 0,00 10 406,50 0,00 0,00  

149 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
150 местный бюджет 461,00 0,00 461,00 0,00 0,00
151 областной бюджет 170,30 0,00 170,30 0,00 0,00
152 внебюджетные источники 9 775,20 0,00 9 775,20 0,00 0,00
153 Мероприятие 24. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий, всего, из них:
10 406,50 0,00 10 406,50 0,00 0,00 37

154 местный бюджет 461,00 0,00 461,00 0,00 0,00
155 областной  бюджет 170,30 0,00 170,30 0,00 0,00
156 внебюджетные источники 9 775,20 0,00 9 775,20 0,00 0,00

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 28.06.2017 № 822

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА 

В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 05.04.2017 № 535 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского округа «Город Лес-
ной» 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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», утвержденную постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 30.10.2014 № 2166 (с изменениями от 17.02.2015 № 251, от 27.04.2015 № 895, от 05.08.2015 № 1532, от 27.10.2015 № 2003, от 04.12.2015   № 2218, от 31.12.2015 № 2386, от 03.03.2016 № 311, от 30.03.2016 № 475, от 
22.04.2016 № 581, от 30.06.2016 № 932, от 10.08.2016  №  1092,  от  25.10.2016  № 1439, от 30.12.2016 № 1834) (далее – Программа), изложив 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».

 
Е.С. КЫНКУРОГОВ,

заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности. 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 28.06.2017 № 822

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  ДО 2018 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 «Управление капитального строительства»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр»;
Муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»;
Администрация городского округа «Город Лесной»;
Муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство»

Сроки реализации                   
муниципальной программы            

2015-2018 годы

Цели и задачи                      
муниципальной программы            

Целями и задачами муниципальной программы являются:
Цель 1. Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.
Задача 1. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.
Задача 2. Развитие и совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления.
Цель 2. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» за счет модернизации лифтового хозяйства, формированию жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и деятельности по охране окружающей среды и защите животных.
Задача 3. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах и на сокращение объемов аварийного и ветхого жилищного фонда.
Задача 4. Деятельность по охране окружающей среды и защите животных.
Цель 3. Создание условий для предоставления жилищно-коммунальных услуг установленных стандартов качества.
Задача 5. Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры.
Цель 4. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения.
Задача 6. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Задача 7. Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической эффективности.
Задача 8. Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду.
Задача 9. Повышение уровня рационального использования топлива.
Цель 5. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной», за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства.
Задача 10. Комплексное благоустройство дворовых территорий.
Задача 11. Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности.
Задача 12. Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание мест захоронений.
Цель 6. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы.
Задача 13. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы 
        

Подпрограмма 1. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.
Подпрограмма 2. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 5. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

Перечень основных целевых          
показателей муниципальной програм-
мы

1) прокладка разгрузочного водовода;
2) строительство разгрузочного коллектора хозяйственно-бытовой канализации;
3) обустройство площадки для временного складирования снега;
4) обеспечение текущего содержания объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;
5) обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;
6) корректировка Генеральной схемы санитарной очистки территорий населенных пунктов городского округа «Город Лесной»;
7) оборудование специализированного пункта санитарной обработки контейнеров для сбора твердых бытовых отходов;
7.1) приобретение автотранспорта, в том числе коммунальной техники и модулей для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, всего, в том числе:
7.1.1) приобретение модулей для раздельного сбора твердых коммунальных отходов;
7.1.2) приобретение линии сортировки твердых коммунальных отходов (мусоросортировочный комплекс);
7.1.3) приобретение мусоровозов с боковой загрузкой;
8) число рекультивированных объектов размещения твердых бытовых отходов, в том числе несанкционированных свалок от общего числа учтенных;
9) обеспечение формирования экологической культуры, современного мировоззрения граждан на обращение с отходами;
10) обеспечение в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
11) оборудование специализированного пункта утилизации (обезвреживания) биологических отходов (приобретение крематора);
12) количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство;
13) количество модернизированных (вновь установленных) лифтов;
14) доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов;
15) доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, по отношению к общей численности населения;
16) удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в общем объеме жилищного фонда;
17) уровень отловленных безнадзорных животных, по отношению к общему количеству поступивших заявок на отлов безнадзорных животных;
18) доля отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению по договорам социального использования жилых помещений;
19) уровень оплаты за коммунальные услуги за временно свободные жилые помещения муниципального жилищного фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению по договорам социального использования жилых по-
мещений;
20) площадь многоквартирного дома, подлежащего комплексному капитальному ремонту;
21) 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, либо по решению общего собрания собственников - на специализированный счет дома;
22) доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального обра-
зования;
23) доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;
24) доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;
25) доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;
26) доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования;
27) удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
28) удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
29) удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
30) удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
31) удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
32) отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного само-
управления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы;
33) количество энергосерсвисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями;
34) удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
35) удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
36) удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
37) удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
38) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади);
39) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя);
40) удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах;
41) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях;
42) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных;
43) удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения;
44) доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;
45) доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;
46) удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр);
47) удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр);
48) удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
49) доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству;
50) количество дворовых территорий уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям;
50.1) охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения);
50.2) доля финансового участия заинтересованных лиц  в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости минимального перечня работ, включенных в программу;
50.3) объем трудового участия заинтересованных лиц  в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
50.4) доля финансового участия заинтересованных лиц  в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости дополнительного перечня работ, включенных в программу;
50.5) объем трудового участия заинтересованных лиц  в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий; 
51) площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу;
52) обрезка и формовка деревьев и кустарников;
53) площадь благоустроенных скверов, парковых зон, площадей;
53.1) количество благоустроенных общественных территорий;
53.2) площадь благоустроенных общественных территорий;
53.3) доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;
53.4) площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования;
54) обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной сети городского округа;
55) обеспечение содержания памятников, стендов, малых форм на улицах городского округа;
56) обеспечение содержания остановочных павильонов на маршрутах движения общественного транспорта;
57) благоустройство прилегающих территорий муниципальных учреждений;
58) доля светильников наружного освещения, находящихся в работоспособном состоянии, по отношению к их общему количеству;
59) доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в соответствии с нормативными требованиями;
60) обустройство площадки под установку памятного знака в честь участников ВОВ и локальных военных конфликтов;
61) приобретение (изготовление), установка памятника - символа Первостроителям города с обустройством площадки, памятного знака в честь участников ВОВ и локальных военных конфликтов;
62) уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы
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Объемы финансирования муници-
пальной    
программы по годам реализации,     
тыс. рублей                        

ВСЕГО: 690 349,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 258 627,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 176 225,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 176 946,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 78 550,6 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 396 777,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 136 036,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 110 210,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 73 156,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 77 374,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 166 638,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 418,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 63 352,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 101 690,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – 1 176,6 тыс. рублей,
в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие: 162 672,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 62 164,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 100 507,4 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  
внебюджетные источники: 6 933,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 2 172,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 662,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 099,0 тыс. рублей
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной корпорации «Росатом»: 120 000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 120 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 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
За последние десять лет проблема обеспечения устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммуналь-

ного хозяйства городского округа «Город Лесной» приобрела еще большую остроту. Это связано с тем, что действующие 
расходные обязательства местного бюджета на развитие этой отрасли не покрывают потребности в ее финансировании. 
Из-за недостаточных темпов модернизации и развития основных фондов жилищный фонд и системы коммунальной ин-
женерной инфраструктуры продолжают деградировать.

По состоянию на 1 января 2014 года жилищно-коммунальный комплекс городского округа «Город Лесной» составлял:
1) 660 многоквартирных и 837 индивидуальных жилых дома общей площадью 1 258,5 тыс. квадратных метров;
2) 218 лифтов, обеспечивающих транспортировку людей с одного уровня на другой в 76 многоквартирных жилых домах;
3) 1 объект размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов общей площадью 18,54 гектаров;
4) 48,4 тыс. квадратных метров государственного жилищного фонда, 241,9 тыс. квадратных метров муниципального 

жилищного фонда, 968,2 тыс. квадратных метров в частной собственности граждан;
5) жилищный фонд с износом более 70 процентов составил 0,8 тыс. квадратных метров, или 0,6 процента от общей пло-

щади жилищного фонда. Жилищный фонд общей площадью  2,7 тыс. квадратных метров является ветхим.
По состоянию на 1 января 2015 года в 76 многоквартирных жилых домах городского округа «Город Лесной» эксплуати-

ровалось 218 лифтов, из них 180 пассажирских лифтов и 38 грузопассажирских лифтов. По состоянию на 1 января 2013 
года нормативный срок эксплуатации (25 лет) отработали 23 единицы лифтов, или 10,6 процентов от общего количества 
лифтов, и согласно требованиям Технического регламента «О безопасности лифтов», утвержденным решением Комиссии 
Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лиф-
тов» (ТР ТС 011/2011).

По состоянию на 1 января 2016 года жилищно-коммунальный комплекс городского округа «Город Лесной» составляет:
1) 661 многоквартирных и 851 индивидуальных жилых дома общей площадью 1 262,7 тыс. квадратных метров;
2) 218 лифтов, обеспечивающих транспортировку людей с одного уровня на другой в 76 многоквартирных жилых домах;
3) 1 объект размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов общей площадью 18,54 гектаров;
4) 48,4 тыс. квадратных метров государственного жилищного фонда, 241,9 тыс. квадратных метров муниципального 

жилищного фонда, 968,2 тыс. квадратных метров в частной собственности граждан;
5) жилищный фонд с износом более 70 процентов составил 0,8 тыс. квадратных метров, или 0,6 процента от общей пло-

щади жилищного фонда. Жилищный фонд общей площадью  2,7 тыс. квадратных метров является ветхим.
По состоянию на 1 января 2017 года жилищно-коммунальный комплекс городского округа «Город Лесной» составляет:
1) 663 многоквартирных и 875 индивидуальных жилых дома общей площадью 1 266,1 тыс. квадратных метров;
2) 218 лифтов, обеспечивающих транспортировку людей с одного уровня на другой в 76 многоквартирных жилых домах;
3) 1 объект размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов общей площадью 18,54 гектаров;
4) 49,8 тыс. квадратных метров государственного жилищного фонда, 93,0 тыс. квадратных метров муниципального жи-

лищного фонда, 1 123,4 тыс. квадратных метров в частной собственности граждан;
5) жилищный фонд с износом более 70 процентов составил 0,6 тыс. квадратных метров, или 0,5 процента от общей 

площади жилищного фонда. 
Проблема технического состояния многоквартирных домов, приведение их в соответствие с требованиями норматив-

ных документов остается наиболее острой социальной проблемой. Общее имущество многоквартирного дома в процес-
се эксплуатации подвергается физическому и функциональному износу, силовым нагрузкам, влиянию природно-клима-
тических и техногенных факторов, а также приходит в негодность в силу ненадлежащей эксплуатации. Восстановление 
эксплуатационных показателей жилищного фонда возможно при своевременном устранении возникающих неисправ-
ностей.

На сегодняшний день в 76 многоквартирных жилых домах городского округа «Город Лесной» эксплуатируется 218 лиф-
тов, из них 180 пассажирских лифтов и 38 грузопассажирских лифтов. По состоянию на 1 января 2016 года нормативный 
срок эксплуатации (25 лет) отработали 25 единиц лифтов, или 11,5 процента от общего количества лифтов, и согласно тре-
бованиям Технического регламента «О безопасности лифтов», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза 
от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).

Инфраструктура сбора и переработки отходов развита слабо. Все это служит причиной увеличения негативного воз-
действия данных объектов на окружающую среду и здоровье человека.

В ходе анализа состояния жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Лесной» выявлена низкая эф-
фективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, преобладание административных методов хо-
зяйствования над рыночными.

Энергосбережение

Высокая энергоемкость экономики с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, конкурентоспособности 
промышленности, здоровья населения и охраны окружающей среды занимает значительную часть расходов местного 
бюджета, но в то же время предоставляет значительные возможности для экономии. 

Потенциал энергосбережения в городском округе «Город Лесной» по всем направлениям деятельности оценивается 
как достаточно высокий, поэтому энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматри-
вать как основной энергетический ресурс экономического роста.

Реализовав потенциал повышения энергетической эффективности, суммарное снижение потребления топлива и энер-
гии в период до 2018 года составит: в жилищном секторе – 38,1 тыс. тонн условного топлива, в системах коммунальной 
инфраструктуры – 32,5 тыс. тонн условного топлива, бюджетной сфере – 16,2 тыс. тонн условного топлива.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО-

ЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

Цели и задачи муниципальной программы, а также целевые показатели реализации представлены в приложении № 1 
к муниципальной программе.

Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы приведена в приложении № 
1-1 к муниципальной программе.

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 2018 ГОДА»

Исполнителями мероприятий муниципальной программы выступают муниципальные учреждения городского округа 
«Город Лесной».

Ввиду наличия в муниципальной программе шести подпрограмм для достижения целей муниципальной программы и 
выполнения поставленных задач разработан план мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года», который приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» предусматривается финансирование мероприятий за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в виде субсидий, дотаций, в том числе за счет дополнительных на-
логовых отчислений в областной бюджет организаций Государственной  корпорации «Росатом», и иных межбюджетных 
трансфертов.

ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

Ответственный исполнитель          
подпрограммы 1            

Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа 
«Город Лесной»

Исполнители мероприятий
подпрограммы 1

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
Администрация городского округа «Город Лесной»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строитель-
ства»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Лесной»;
Муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство»

Сроки реализации                   
подпрограммы 1            

2015-2018 годы

Цели и задачи                      
подпрограммы 1            

Целями и задачами подпрограммы 1 являются:
Цель 1. Повышение безопасности проживания населения за счет развития и 
модернизации объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муни-
ципальной собственности.
Задача 1. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на раз-
витие и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности.
Задача 2. Развитие и совершенствование системы обращения с отходами 
производства и потребления

Перечень основных целевых          
показателей 
подпрограммы 1

1) прокладка разгрузочного водовода;
2) строительство разгрузочного коллектора хозяйственно-бытовой канализа-
ции;
3) обустройство площадки для временного складирования снега;
4) обеспечение текущего содержания объектов инженерной инфраструкту-
ры, находящихся в муниципальной собственности;
5) обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженерной ин-
фраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;
6) корректировка Генеральной схемы санитарной очистки территорий насе-
ленных пунктов городского округа «Город Лесной»;
7) оборудование специализированного пункта санитарной обработки контей-
неров для сбора твердых бытовых отходов;
7.1) приобретение автотранспорта, в том числе коммунальной техники и мо-
дулей для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, всего, в том 
числе:
7.1.1) приобретение модулей для раздельного сбора твердых коммунальных 
отходов;
7.1.2) приобретение линии сортировки твердых коммунальных отходов (му-
соросортировочный комплекс);
7.1.3) приобретение мусоровозов с боковой загрузкой;
8) число рекультивированных объектов размещения твердых бытовых отхо-
дов, в том числе несанкционированных свалок от общего числа учтенных;
9) обеспечение формирования экологической культуры, современного миро-
воззрения граждан на обращение с отходами;
10) обеспечение в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения;
11) оборудование специализированного пункта утилизации (обезврежива-
ния) биологических отходов (приобретение крематора)

Объемы финансирования подпро-
граммы 1 по годам реализации,     
тыс. рублей                        

ВСЕГО: 287 212,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 129 461,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 72 208,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 78 075,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 7 467,0 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 33 383,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 9 461,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 12 208,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 4 246,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 7 467,0 тыс. рублей; 
областной бюджет: 133 828,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 60 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 73 828,7 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских окру-
гов, на территории которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие: 133 828,7 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 60 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 73 828,7 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций 
государственной корпорации «Росатом»: 120 000,0 тыс. рублей, в том чис-
ле:
в 2015 году – 120 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей   

Адрес размещения подпрограм-
мы 1 в сети интернет

http://www.gorodlesnoy.ru/

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.

По состоянию на 1 января 2017 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 2017 года составила 37,3 
километров, или 7,7 процента от общей протяженности, в том числе сетей теплоснабжения 15,4 километров, сетей водо-
снабжения  10,6 километров, сетей водоотведения 10,8 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.
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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»

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 1 приведены в приложении № 1 к муниципаль-
ной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года».

Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы приведена в приложении № 1-1 к муни-
ципальной программе.

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 ПОДПРОГРАММЫ 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

3.1. Для достижения целей подпрограммы 1 и выполнения поставленных задач разработаны план мероприятий, кото-
рый приведены в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шения энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года».

3.2. 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, приобретение автотранспорта, в том числе коммунальной техники и модулей для раздельного сбора твер-
дых коммунальных отходов.

В соответствии с предложениями по перспективным направлениям совершенствования системы санитарной очистки 
и уборки городского округа «Город Лесной» предусмотренными Генеральной схемой очистки территорий населенных 
пунктов городского округа «Город Лесной» Свердловской области, утвержденной постановлением главы администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 06.07.2011 № 574 «Об утверждении «Генеральной схемы очистки территорий 
населенных пунктов городского округа «Город Лесной» Свердловской области» необходимо обустройство площадки для 
временного складирования снега, вывезенного с территорий города.  Стоимость обустройства площадки для временно-
го складирования снега с выполнением кадастровых работ определена сметным расчетом.

Генеральная схема очистки территории населенных пунктов городского округа «Город Лесной» разработана Автоном-
ной некоммерческой организацией «Институтом проблем экологии и природопользования» в 2008 году. В том числе 
произведен расчет фактических годовых норм накопления твердых бытовых отходов. В соответствии с Методическими 
рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федера-
ции (МДК 7-01.2003. Москва, 2003) нормы накопления подлежат корректировке с учетом их фактического образования 
не реже, чем раз в 5 лет, стоимость выполнения работ по данному мероприятию определена путем анализа нескольких 
коммерческих предложений.

На сегодняшний день в городском округе «Город Лесной» отсутствует специализированный пункт для санитарной об-
работки контейнеров. В соответствии с пунктом 2.2.4 санитарных правил и норм СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территории населенных мест» металлические контейнеры в летний период необходимо промывать 
не реже 1 раза в 10 дней. Мойку в домовладениях при системе несменяемых контейнеров целесообразно производить на 
месте их установки в передвижных моечных пунктах, которые монтируются на шасси грузового автотранспорта.

Стоимость приобретения одной контейнеромоечной машины со следующими техническими характеристиками (приве-
дены ниже) определена на основании анализа нескольких предложений поставщиков данной техники по состоянию на 
август 2014 года. Необходимость данного мероприятия обусловлено перспективным направлениям совершенствования 
системы санитарной очистки и уборки городского округа «Город Лесной» предусмотренными Генеральной схемой очист-
ки территорий населенных пунктов городского округа «Город Лесной» Свердловской области.

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, обезврежи-
ванию и переработке бытовых отходов, и уборке городских территорий. В соответствии с федеральными законами от 
24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления 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 представ-
ляющих коммерческой ценности, ликвидацию несанкционированных свалок отходов производства и потребления, 
лабораторные испытания качества объектов (воды родников, скважин, водных объектов, почв и прочих объектов) на 
соответствие качества СанПиН, экологическое образование и просвещение (публикация статей, прокат видео роликов, 
изготовление баннеров). 

Мероприятие по погашению просроченной кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед 
поставщиком Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» предусмотрено в 
перечне мероприятий по городском округу «Город Лесной» к дополнительному соглашению от 20.08.2014 №1/5318-Д-1 к 
соглашению от 17.01.2014 № 1/5318-Д о реализации соглашений о сотрудничестве между Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом» и Правительством Свердловской области от 23.08.2011 № 1/1767-Д и от 25.10.2012 № 2.

В отдельную категорию отходов выделяются биологические отходы. К ним относят трупы животных и птиц, аборти-
рованные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхож-
дения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы, отходы, получаемые при переработке пищевого и не-
пищевого сырья животного происхождения. Биологические отходы при неправильной утилизации могут представлять 
большую угрозу для здоровья человека и других животных, стать причиной вспышки опасных инфекционных заболева-
ний и привести к эпидемии. Утилизация биологических отходов представляет собой серию мероприятий, правильное вы-
полнение которых является необходимым условием. В рамках обеспечения охранных мероприятий в целях организации 
специализированного пункта утилизации (обезвреживания) биологических отходов,  крематоры для сжигания павших 
животных и органических отходов производства являются наиболее эффективными средствами. Крематор представляет 
собой камеру, изготовленную из высокопрочной стали, имеющую изнутри слой огнеупорного материала и внешний тер-
моизоляционный слой. Рабочая температура горения составляет 769-870 оС. За счет высокой температуры сгорания 
внутри крематора происходит практически полное уничтожение биологических отходов. Максимальная загрузка крема-
тора составляет 300 кг. Вес остатков после сгорания при полной загрузке составляет 4,5 кг, а временя сжигания 10-16 ча-
сов при скорости сжигания 31-45 кг/час. Вес крематора составляет 1000 кг, оснащён высокопроизводительной горелкой с 
расходом дизельного топлива 14,5 л/ч и источником электричества 220 Вольт/20 Ампер/50 Герц для автовоспламенения 
горелки, датчика и таймера температуры Использование крематора - это один из самых простых и эффективных спосо-
бов обеспечения санитарной чистоты: павшие животные утилизируются по мере накопления, а риск распространения 
заболеваний сведен к нулю, так как после использования крематора не остается отходов, которые могут привлечь разно-
счиков заболеваний (грызунов и насекомых). Альтернативные методы утилизации биологических отходов, как правило, 
требуют больших затрат времени и средств

3.3. Ответственным исполнителем подпрограммы 1 является отдел энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной». 

Ответственный исполнитель подпрограммы 1:
1) производит уточнение мероприятий подпрограммы 1 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат 

по мероприятиям подпрограммы 1, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию. 
2) определяет порядок погашения просроченной кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы 

перед поставщиком Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор».
3.4. Исполнителями подпрограммы 1 являются муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяй-

ства», муниципальной казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной», муниципальной казенное учреждение «Имущественное казначейство», администрация городского окру-
га «Город Лесной», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства». 

Исполнители подпрограммы 1:
1) осуществляют полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы 1;
2) осуществляют оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы 1, ежеквартально в те-

чение 20 дней после окончания отчетного периода направляет в комитет экономического развития, торговли и услуг ад-
министрации 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) осуществляют функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для 
реализации мероприятий подпрограммы 1;

4) обеспечивают реализацию мероприятий подпрограммы 1 по содержанию муниципальных систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, муниципального значения на основе муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд;

5) представляют информацию ответственному исполнителю подпрограммы 1 для уточнения мероприятий подпрограм-
мы 1 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 1.

ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕС-
НОЙ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГО-
РОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполнитель          
подпрограммы 2            

Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа 
«Город Лесной»

Исполнители мероприятий
подпрограммы 2

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
Муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и 
домоуправление»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Лесной»
Администрация городского округа «Город Лесной»

Сроки реализации                   
подпрограммы 2            

2015-2018 годы

Цели и задачи                      
подпрограммы 2           

Целями и задачами подпрограммы 2 являются:
Цель 2. Повышение качества условий проживания населения городского 
округа «Город Лесной» за счет модернизации лифтового хозяйства, 
формированию жилищного фонда для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и деятельности по 
охране окружающей среды и защите животных.
Задача 3. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на 
модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах и на 
сокращение объемов аварийного и ветхого жилищного фонда.
Задача 4. Деятельность по охране окружающей среды и защите животных

Перечень основных целевых          
показателей 
подпрограммы 2

1) количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых 
модернизировано лифтовое хозяйство;
2) количество модернизированных (вновь установленных) лифтов;
3) доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме 
лифтов;
4) доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, по 
отношению к общей численности населения;
5) удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, в общем объеме жилищного фонда;
6) уровень отловленных безнадзорных животных, по отношению к общему 
количеству поступивших заявок на отлов безнадзорных животных

Объемы финансирования 
подпрограммы 2 по годам 
реализации,     
тыс. рублей                        

ВСЕГО: 5 477,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1 649,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 371,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 279,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 176,6 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 1 510,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 1 230,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 183,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 96,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 3 966,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 418,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 188,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 183,5 тыс. рублей;      
в 2018 году – 1 176,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей   
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей

Адрес размещения подпрограммы 
2 в сети интернет

http://www.gorodlesnoy.ru/

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.

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 
страны, 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 0,6 процента от общей площади жилищного фонда. Жилищный фонд общей площадью  2,7 тыс. квадратных 
метров является ветхим. Наибольшую долю ветхого жилищного фонда составляет малоэтажное (до трех этажей) жилье, 
занимаемое на условиях найма и являющееся муниципальной собственностью.

Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на качество условий проживания населения городского 
округа «Город Лесной», является наличие значительного количества многоквартирных домов, оборудованных лифтами, 
отработавшими назначенный срок службы.

По состоянию на 1 января 2014 года в 76 многоквартирных жилых домах городского округа «Город Лесной» эксплуати-
ровалось 218 лифтов, из них 180 пассажирских лифтов и 38 грузопассажирских лифтов. По состоянию на 1 января 2013 
года нормативный срок эксплуатации (25 лет) отработали 23 единицы лифтов, или 10,6 процентов от общего количества 
лифтов, и согласно требованиям Технического регламента «О безопасности лифтов», утвержденным решением Комиссии 
Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лиф-
тов» (ТР ТС 011/2011).

По состоянию на 01 января 2016 года в 76 многоквартирных домах эксплуатируются 218 лифтов, обеспечивающих 
транспортировку людей с одного уровня на другой. По состоянию на 1 января 2016 года нормативный срок эксплуа-
тации (25 лет) отработали 25 единиц лифтов, или 11,5 процента от общего количества лифтов. В сложившихся условиях 
для обеспечения безопасности и комфортности проживания граждан требуется масштабная модернизация лифтового 
хозяйства.

В 2014 году 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».  Бродячие собаки являются переносчиками бешенства – особо опасной для животных и человека инфекции. 
Сложившаяся ситуация представляет угрозу для безопасности жителей городского округа «Город Лесной», и в особенно-
сти – детей, требуется активизировать работу по отлову бродячих животных, а также повысить ее эффективность.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕС-

НОЙ»
 
Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 2 приведены в приложении № 1 к муниципаль-

ной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года».

Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы приведена в приложении № 1-1 к муни-
ципальной программе.

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 ПОДПРОГРАММЫ 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

3.1. В целях достижения целей подпрограммы 2 и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, ко-
торый приведен в приложении № 2 муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ния энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года».

3.2. Мероприятия подпрограммы 2 осуществляются за счет средств местного и областного бюджетов и привлеченных 
средств собственников помещений в многоквартирных жилых домах, оборудованных лифтами, отработавшими назна-
ченный срок.

3.3. По результатам реализации подпрограммы 2 предполагается достичь следующих результатов:
1) осуществить техническое обследование с привлечением  специализированной организации состояния в отношении 

3 929,9 квадратных метров общей площади жилищного фонда;
2) сформировать жилищный фонд в целях переселения 66 граждан из жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания и (или) с высоким уровнем износа общей жилой площадью не менее 883,0 квадратных метров;
3) ликвидировать (снести) 883,0 квадратных метров общей площади жилищного фонда;
4) осуществить модернизацию 25 единиц лифтов в 9 многоквартирных домах;
5) достичь 100 процентного уровня отлова безнадзорных животных, по отношению к общему количеству поступивших 

заявок на отлов безнадзорных животных.
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организация, осуществляющим деятельность по охране 

окружающей среды и защите животных, предоставлялись в 2015 году при условии осуществления некоммерческими 
организациями в соответствии с учредительными документами деятельности по охране окружающей среды и защите 
животных и реализующие на территории городского округа «Город Лесной» мероприятия по осуществлению отлова, вре-
менного содержания, выдачи по востребованию, эвтаназии и утилизации биологических останков безнадзорных кошек и 
собак. Объем финансирования принят на основании фактически выполненных работ на осуществление мероприятий по 
осуществлению отлова, временного содержания, выдаче по востребованию, ветеринарному обслуживанию, эвтаназии и 
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утилизации биологических останков животных.
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, а именно в части проведения 

мероприятий по отлову безнадзорных собак, аренде и содержанию помещений для размещения пунктов временного 
содержания отловленных безнадзорных собак, транспортировке, учету, пристройству, временному содержанию, кастра-
ции (стерилизации), эвтаназии отловленных безнадзорных собак, утилизации трупов отловленных безнадзорных собак 
в связи с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных собак, утвержденным законом Свердловской области от 03.12.2014 № 110-ОЗ.

3.4. Ответственным исполнителем подпрограммы 2 является отдел энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной».

Ответственный исполнитель подпрограммы 2:
1) производит уточнение мероприятий подпрограммы 2 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат 

по мероприятиям подпрограммы 2, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;
2) заключает соглашения с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о 

предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование меропри-
ятий по формированию жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах;

3) определяет порядок возмещения расходов юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными 
жилыми домами, осуществляющим модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах и несущим от-
ветственность за содержание общего имущества собственников помещений в конкретном многоквартирном доме;

4) определяет порядок предоставления субсидии на реализацию мероприятия по осуществлению отлова, временного 
содержания, выдачи по востребованию, эвтаназии и утилизации биологических останков безнадзорных собак и кошек;

5) определяет порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа 
«Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак.

3.5. Исполнителями подпрограммы 2 являются: муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяй-
ства»  в части реализации мероприятий по формированию жилищного фонда для переселения граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания (проведение технического обследования многоквартирных домов 
специализированной организацией, разборка (снос) многоквартирных домов после расселения) и модернизации лиф-
тового хозяйства в многоквартирных жилых домах, мероприятий по осуществлению отлова, временного содержания, 
выдачи по востребованию, эвтаназии и утилизации биологических останков безнадзорных собак и кошек, муниципаль-
ное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление» в части реализации мероприятий по мо-
дернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, муниципальное казанное учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» в части реализации мероприятий по форми-
рованию жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
(приобретение жилых помещений для расселения многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания 
по результатам технического обследования специализированной организацией), которые:

1) осуществляют функции муниципального заказчика  работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо 
для реализации мероприятий по формированию жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания и модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах;

2) обеспечивают реализацию мероприятий по формированию жилищного фонда для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жи-
лых домах в соответствии с действующим законодательством;

3) заключают муниципальные контракты (договоры) на проведение мероприятий регулированию численности без-
надзорных собак  (отлов безнадзорных собак, аренда и содержание помещений для размещения пунктов временного 
содержания отловленных безнадзорных собак, транспортировка, учет, пристройство, временное содержание, кастрация 
(стерилизация), эвтаназия отловленных безнадзорных собак, утилизация трупов отловленных безнадзорных собак) в со-
ответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
нужд;

4) осуществляют оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы 2, ежеквартально в те-
чение 20 дней после окончания отчетного периода направляют в комитет экономического развития, торговли и услуг ад-
министрации 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»;

4) представляют информацию ответственному исполнителю подпрограммы 2 для уточнения мероприятий подпрограм-
мы 2 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 2.

ПОДПРОГРАММА 3 «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполнитель          
подпрограммы 3            

Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лес-
ной»

Исполнители мероприятий
подпрограммы 3

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администра-
ции городского округа «Город Лесной»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

Сроки реализации                   
программы 3            

2015-2018 годы

Цели и задачи                       подпро-
граммы 3            

Целями и задачами подпрограммы 3 являются:
Цель 3. Создание условий для предоставления жилищно-коммунальных услуг установ-
ленных стандартов качества.
Задача 5. Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда и объектов инженер-
ной инфраструктуры

Перечень основных целевых          
показателей 
подпрограммы 3

1) доля отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, под-
лежащих дальнейшему предоставлению по договорам социального использования жи-
лых помещений;
2) уровень оплаты за коммунальные услуги за временно свободные жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению по дого-
ворам социального использования жилых помещений;
3) площадь многоквартирного дома, подлежащего комплексному капитальному ремонту;
4) уровень перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности в 
Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области, либо по решению общего собрания собственников 
- на специализированный счет дома

Объемы финансирования    
подпрограммы 3 по годам реализации,     
тыс. рублей                        

ВСЕГО: 69 798,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 25 715,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 212,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 10 253,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 9 616,2 тыс. рублей
из них: местный бюджет: 69 798,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 25 715,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 212,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 10 253,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 9 616,2 тыс. рублей

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети интернет

http://www.gorodlesnoy.ru/

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Согласно статье 15 Жилищного кодекса Российской Федерации и статье 673 Гражданского кодекса Российской Федерации жилое 
помещение должно быть пригодным для проживания граждан, отвечать установленным санитарным, противопожарным, градо-
строительным и техническим требованиям.

По состоянию на 1 января 2014 года площадь жилищного фонда городского округа «Город Лесной» составил 1 258,5 тыс. квадрат-
ных метров, в том числе 48,4 тыс. квадратных метров государственного жилищного фонда, 241,9 тыс. квадратных метров муници-
пального жилищного фонда, 968,2 тыс. квадратных метров в частной собственности граждан.

По состоянию на 1 января 2016 года площадь жилищного фонда городского округа «Город Лесной» составляет 1 262,7 тыс. ква-
дратных метров, в том числе 48,4 тыс. квадратных метров государственного жилищного фонда, 241,9 тыс. квадратных метров муни-
ципального жилищного фонда, 969,9 тыс. квадратных метров в частной собственности граждан.

По состоянию на 1 января 2017 года площадь жилищного фонда городского округа «Город Лесной» составляет 1 266,2 тыс. ква-
дратных метров, 49,8 тыс. квадратных метров государственного жилищного фонда, 93,0 тыс. квадратных метров муниципального 
жилищного фонда, 1 123,4 тыс. квадратных метров в частной собственности граждан;

Положениями Жилищного кодекса Российской Федерации установлена обязанность муниципалитета по содержанию принадле-
жащего ему жилищного фонда и приведению его в состояние, пригодное для проживания.

Ежегодное недофинансирование работ по проведению ремонта муниципального жилищного фонда является острой пробле-
мой, ухудшает условия проживания граждан и затрудняет перевод жилищного хозяйства в сферу рыночных отношений, а также 
формирование механизмов управления жилищным фондом.

Выполнение выборочного ремонта муниципального жилищного фонда в соответствии с действующими требованиями позволит 
повысить уровень комфортности проживания и качество обеспечения коммунальными услугами, а также снизить затраты на про-
ведение неотложных аварийно-восстановительных работ.

Выборочный ремонт охватывает отдельные конструктивные элементы или его инженерное оборудование. Выборочный ремонт 
выполняют в зданиях, которые в целом находятся в удовлетворительном техническом состоянии, однако отдельные конструктив-
ные элементы, санитарно-технические и другие устройства в них сильно изношены и нуждаются в полной или частичной замене.

Вид ремонта зданий устанавливается на основании актов технического обследования конструктивных элементов, инженерного 
оборудования, выполненных в соответствии с нормативными документами, а также с учетом заявлений проживающих граждан.

Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» до 
2018 года направлена на обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфра-
структуры, введение дополнительных мер социальной поддержки граждан, связанных с ограничением роста платежей населения 
за жилищные и коммунальные услуги, перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
по жилым помещениям, находящимися в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 3 «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГО-

РОД ЛЕСНОЙ»

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 3 приведены в приложении № 1 к муниципальной про-
грамме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе «Город 
Лесной» до 2018 года».

Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы приведена в приложении № 1-1 к муниципальной 
программе.

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 соответ-

ствующих мероприятий;
5) итогов рассмотрения инвестиционных (производственных) программ организаций, осуществляющих регулируемые виды де-

ятельности на соответствующий период.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3 «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВА-
ЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

3.1. В целях достижения целей подпрограммы 3 и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который при-
веден в приложении № 2 муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года».

3.2. Мероприятия подпрограммы 3, предусматривающие содержание временно свободных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда с учетом прогнозируемого роста платы за жилищно-коммунальные услуги, ремонт временно свободных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению по договорам социального исполь-
зования, комплексный капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, д. 18 на основании 
решения городского суда г. Лесного Свердловской области от 22.10.2012 по гражданскому делу № 2-576/2012, капитальный ре-
монт крыльца подъезда № 7 многоквартирного дома ул. Ленина, д. 112 в соответствии с решением городского суда г. Лесного от 
20.02.2014, 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 мно-
гоквартирных 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 Свердлов-
ской области на 2015-2017 годы, установленным постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 833-ПП 
(с изменениями 01.10.2015 № 875-ПП), в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику помещения, в месяц в размере: 2015 год – 8 рублей 20 копеек; 2016 год – 8 рублей 52 копейки; 2017 
год – 8 рублей 52 копейки.

3.3. Ответственным исполнителем подпрограммы 3 является отдел энергетики и жилищной политики администрации городско-
го округа «Город Лесной». 

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 производит уточнение мероприятий подпрограммы 3 на очередной финансовый 
год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 3, в случае изменения объемов финансовых средств, выделя-
емых на их реализацию.

3.4. Исполнителями подпрограммы 3 являются: муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в 
части содержания временно свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда, ремонта временно свободных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению по договорам социального 
использования, комплексного капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, д. 18, муни-
ципальное 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 ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области, либо по решению общего собрания собственников - на специализированный счет дома, муници-
пальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в части выполнения работ по капитальному ремонту 
крыльца подъезда № 7 многоквартирного дома ул. Ленина, д. 112.

Исполнители подпрограммы 3:
1) осуществляют полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпро-

граммы 3;
2) осуществляют оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы 3, ежеквартально в течение 

20 дней после окончания отчетного периода направляет в комитет экономического развития, торговли и услуг администрации 
городского округа «Город Лесной» отчет о реализации муниципальной программы по формам отчетности, определенным Поряд-
ком 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) осуществляют функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реали-
зации мероприятий подпрограммы 3;

4) обеспечивают реализацию мероприятий подпрограммы 3 по содержанию временно свободных жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, ремонту временно свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда, комплексному 
капитальному ремонту многоквартирного дома на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ 
или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) представляют информацию ответственному исполнителю подпрограммы 3 для уточнения мероприятий подпрограммы 3 на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 3.

ПОДПРОГРАММА 4 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕС-
НОЙ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполнитель          
подпрограммы 4           

Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»

Исполнители мероприятий
подпрограммы 4

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр»;
Муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление»;
Администрация городского округа «Город Лесной»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации го-
родского округа «Город Лесной»

Сроки реализации                   
подпрограммы 4           

2015-2018 годы

Цели и задачи                      
подпрограммы 4           

Целями и задачами подпрограммы 4 являются:
Цель 4. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной», 
в том числе за счет активизации энергосбережения.
Задача 6. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности.
Задача 7. Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким 
внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса 
энергетической эффективности.
Задача 8. Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду
Задача 9. Повышение уровня рационального использования топлива

Перечень основных целевых          
показателей 
подпрограммы 4

1) доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой; (используемой) на терри-
тории муниципального образования;
2) доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием прибо-
ров учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муни-
ципального образования;
3) доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального об-
разования;
4) доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального об-
разования;
5) доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муници-
пального образования;
6) доля объема энергетических ресурсов , производимых с использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических 
ресурсов, производимых на территории муниципального образования;
7) удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
8) удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
9) удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений (в расчете на 1 человека);
10) удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений (в расчете на 1 человека);
11) удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений (в расчете на 1 человека);
12) отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение 
которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заклю-
ченных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему 
финансирования муниципальной программы;
13) количество энергосерсвисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоу-
правления и муниципальными учреждениями;
14) удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади);
15) удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
16) удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
17) удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади);
18) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами 
газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади);
19) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабже-
ния (в расчете на 1 жителя);
20) удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах;
21) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях;
22) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных;
23) удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в си-
стемах теплоснабжения;
24) доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;
25) доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;
26) удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды 
в системах водоснабжения (на 1 куб. метр);
27) удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. 
метр);
28) удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освеща-
емой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
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(Окончание  на стр. 27).

(Продолжение. Начало на стр. 22).
Объемы финансирования    
Подпрограммы 4 по годам 
реализации,     
тыс. рублей                        

ВСЕГО: 24 508,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 7 325,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 9 180,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 5 051,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 952,3 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 17 575,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 5 153,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 6 517,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 952,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 952,3 тыс. рублей;
областной бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;      
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 6 933,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 2 172,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 662,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 099,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной корпо-
рации «Росатом»: 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей      

Адрес размещения подпро-
граммы 4 в сети интернет

http://www.gorodlesnoy.ru/

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. Проведены обязательные энергетические обследования 58 бюджетных учреждений с составлением энерге-
тических паспортов.

По состоянию на 1 января 2017 года уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) 
приборами учета потребляемых энергоресурсов составил: тепловой энергии 93,5 процента, электрической энергии 100,0 
процентов, горячего водоснабжения 93,5 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 до 2018 года 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 4 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 4 приведены в приложении № 1 к муниципаль-
ной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года».

Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы приведена в приложении № 1-1 к муни-
ципальной программе.

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 ПОДПРОГРАММЫ 4 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

3.1. В целях достижения целей подпрограммы 4 и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, ко-
торый приведен в приложении № 2 муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ния энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года».

3.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме подпрограммы 4 осуществляются за счет средств местного и об-
ластного бюджетов и привлеченных средств собственников помещений в многоквартирных жилых домах.

3.3. Мероприятия подпрограммы 4 предусматривают два направления. Первое направление -  научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские нужды, в том числе: разработка схемы газоснабжения городского округа «Город Лесной», 
разработка схемы электроснабжения городского округа «Город Лесной» актуализация схемы теплоснабжения городско-
го округа «Город Лесной» на период до 2028 года, утвержденной постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 12.05.2014 № 792 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа «Город Лесной» на период 
до 2028 года и о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа «Город 
Лесной», актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» на 2014-2016 годы и 
на период до 2026 года утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.01.2015 
№ 35 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» на 2014-2016 годы и 
на период до 2026 года». Второе направление – прочие нужды, в том числе: модернизация систем и объектов наружно-
го освещения путем организации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета 
электрической энергии на объектах наружного освещения городского округа «Город Лесной», а также приобретение и 
замена светильников наружного освещения, осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности (муници-
пальных учреждений), мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (оснащение коллективными (общедомовыми) 
приборами коммерческого учета используемых энергоресурсов, комплексными общедомовыми узлами учета использу-
емых ресурсов и (или) устройствами, обеспечивающими учет используемых ресурсов многоквартирными домами, также 
контроль и регистрацию их параметров, внедрение систем автоматического регулирования потребления тепловой энер-
гии, модернизацию системы освещения, включаю установку датчиков движения и замену ламп накаливания на энергоэф-
фективные осветительные устройства). 

3.4. Ответственным исполнителем подпрограммы 4 является отдел энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной».

Ответственный исполнитель подпрограммы 4:
1) производит уточнение мероприятий подпрограммы 4 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат 

по мероприятиям подпрограммы 4, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;
2) заключает соглашения с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о 

предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование мероприя-

тий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме;

3) определяет порядок возмещения расходов юридическим лицам, осуществляющим мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме.

3.5. Исполнителями подпрограммы 4 являются: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального стро-
ительства» в части разработки схемы газоснабжения городского округа «Город Лесной», разработки схемы электроснаб-
жения городского округа «Город Лесной», актуализации схемы теплоснабжения городского округа «Город Лесной» на 
период до 2028 года», актуализации схемы водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» на 2014-
2016 годы и на период до 2026 года», муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»  в части 
реализации модернизации систем и объектов наружного освещения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр» в части осуществления технических мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности,  муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление» в части 
реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме, муниципальное казенное учреждение «Комитет по управ-
лению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» в части проведения технического обследования 
объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, которые:

1) осуществляют функции муниципального заказчика  работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для 
реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

2) обеспечивают реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соот-
ветствии с действующим законодательством;

3) осуществляют оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы 4, ежеквартально в те-
чение 20 дней после окончания отчетного периода направляет в комитет экономического развития, торговли и услуг ад-
министрации 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»;

4) представляют информацию ответственному исполнителю подпрограммы 4 для уточнения мероприятий подпрограм-
мы 4 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 4.

ПОДПРОГРАММА 5 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполнитель           
подпрограммы 5           

Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа 
«Город Лесной»

Исполнители мероприятий
подпрограммы 5

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства»;
Муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и 
домоуправление»

Сроки реализации                   
подпрограммы 5           

2015-2018 годы

Цели и задачи                      
подпрограммы 5           

Цель 5. Повышение качества условий проживания населения городского 
округа «Город Лесной», за счет восстановления и развития объектов 
внешнего благоустройства.
Задача 10. Комплексное благоустройство дворовых территорий.
Задача 11. Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства 
муниципальной собственности.
Задача 12. Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и 
содержание мест захоронений

Перечень основных целевых          
показателей 
подпрограммы 5

1) доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых 
соответствует современным требованиям, по отношению к их общему 
количеству;
2) количество дворовых территорий уровень благоустройства которых 
соответствует современным требованиям;
2.1) охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения);
2.2) доля финансового участия заинтересованных лиц  в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от 
общей стоимости минимального перечня работ, включенных в программу;
2.3) объем трудового участия заинтересованных лиц  в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
2.4) доля финансового участия заинтересованных лиц  в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от 
общей стоимости дополнительного перечня работ, включенных в программу;
2.5) объем трудового участия заинтересованных лиц  в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий; 
3) площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу;
4) обрезка и формовка деревьев и кустарников;
5) площадь благоустроенных скверов, парковых зон, площадей;
5.1) количество благоустроенных общественных территорий;
5.2) площадь благоустроенных общественных территорий;
5.3) доля площади благоустроенных общественных территорий к общей 
площади общественных территорий;
5.4) площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 
1 жителя муниципального образования;
6) обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной сети городского 
округа;
7) обеспечение содержания памятников, стендов, малых форм на улицах 
городского округа;
8) обеспечение содержания остановочных павильонов на маршрутах 
движения общественного транспорта;
9) благоустройство прилегающих территорий муниципальных учреждений;
10) доля светильников наружного освещения, находящихся в 
работоспособном состоянии, по отношению к их общему количеству;
11) доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в соответствии 
с нормативными требованиями;
12) обустройство площадки под установку памятного знака в честь участников 
ВОВ и локальных военных конфликтов;
13) приобретение (изготовление), установка памятника - символа 
Первостроителям города с обустройством площадки, памятного знака в 
честь участников ВОВ и локальных военных конфликтов;

Объемы финансирования    
подпрограммы  5 по годам 
реализации,     
тыс. рублей                        

ВСЕГО: 158 247,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 46 689,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 33 387,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 51 549,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 26 622,0 тыс. рублей
из них: местный бюджет: 129 404,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 46 689,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 31 222,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 24 870,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 26 622,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 28 843,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 164,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 26 678,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие: 28 843,3 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 164,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 26 678,7 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей     

Адрес размещения 
муниципальной программы в сети 
интернет

http://www.gorodlesnoy.ru/

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 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 январь 2014 года составил 1 258,5 тыс. 
квадратных метров.

Площадь жилищного фонда городского округа «Город Лесной» по состоянию на 1 января 2016 года составляет 1 262,7 
тыс. квадратных метров. 
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(Продолжение на стр. 28).

(Окончание. Начало на стр. 22).
Площадь жилищного фонда городского округа «Город Лесной» по состоянию на 1 января 2017 года составляет 1 266,2 

тыс. квадратных метров.
Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, включает в себя: содержание и ре-

монт системы озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, малых архитектурных форм, пла-
нировочных и объемных элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-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.

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является дефицит средств в местном бюджете, ежегодно 
выделяемых на новое строительство и содержание объектов внешнего благоустройства.

Целесообразность использования программно-целевого метода для развития и модернизации объектов внешнего 
благоустройства городского округа «Город Лесной» определяется тем, что:

1) решение задач подпрограммы 5 позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни населения;
2) необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов;
3) решение проблем окажет положительное влияние на социальное благополучие общества.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 5 приведены в приложении № 1 к муниципаль-
ной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года».

Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы приведена в приложении № 1-1 к муни-
ципальной программе.

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 ПОДПРОГРАММЫ 5 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШ-
НЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

3.1. В целях достижения целей подпрограммы 5 и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, ко-
торый приведен в приложении № 2 муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ния энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года».

3.2. Мероприятия подпрограммы 5, предусматривают: озеленение и ландшафтное оформление улиц городского округа, 
благоустройство и озеленение скверов, парковых зон, площадей, зон отдыха, замену и ремонт ограждений улично-до-
рожной сети городского округа, ремонт и покраску малых форм, ремонт и содержание памятников и стендов на улицах 
городского округа, установку, ремонт и покраску остановочных павильонов на маршрутах движения общественного 
транспорта, благоустройство территорий кладбищ городского округа, комплексное благоустройство дворовых террито-
рий, 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, ремонтно-восстановительные работы прилегающих территорий муниципальных учреждений. 

В соответствии с методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114  в качестве приоритетных 
мероприятий определены мероприятия направленные на развитие городской среды в городском округе «Город Лесной», 
а именно, благоустройство муниципальных территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных 
домов. В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входят: 
ремонт дворовых проездов, обеспечение освещение дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, иные 
виды работ. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий: оборудование детских 
и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ. Необходимым ус-
ловием является условие о финансовом и (или) трудовом участии собственников помещений в многоквартирных домах, 
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустрой-
ству (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 
минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия. При 
этом, размер средств при выборе финансовой формы участия заинтересованных лиц, организаций определяется не 
персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой 
дворовой территории.

Отдельным мероприятием выделено строительство монументальной композиции, посвященной памяти ветеранов 
Великой Отечественной войны, войн в Афганистане и Чечне, стоимость которого определена сметной документацией. 
Данное мероприятие осуществляется в рамках благоустройства территорий кладбищ городского округа «Город Лесной», 
место размещения монументальной композиции – это район нового кладбища. В первую очередь данное мероприятие 
посвящено памяти ветеранов и всех, кто своим подвигом, ценой своих жизней даровал нам мир и благополучие. 

3.3. Ответственным исполнителем подпрограммы 5 является отдел энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной».

Ответственный исполнитель подпрограммы 5 производит уточнение мероприятий подпрограммы 5 на очередной фи-
нансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 5, в случае изменения объемов финансовых 
средств, выделяемых на их реализацию.

3.4. Исполнителями подпрограммы 5 являются муниципальное казенное учреждение «Управление городского хо-
зяйства», муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр» в части реализации мероприятий по ре-
монтно-восстановительным работам прилегающих территорий муниципальных учреждений, муниципальное казенное 
учреждение «Управление капитального строительства» в части обустройства площадки под установку памятного знака, 
посвященного памяти ветеранов Великой Отечественной войны, войн в Афганистане и Чечне, муниципальное унитарное 
предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление» в части комплексного благоустройства дворовых терри-

торий.
Исполнители подпрограммы 5:
1) осуществляют полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы 5;
2) осуществляют оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы 5, ежеквартально в 

течение 20 дней после окончания отчетного периода направляют в комитет экономического развития, торговли и ус-
луг администрации городского округа «Город Лесной» отчет о реализации муниципальной программы по формам от-
четности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город 
Лесной», утвержденным постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»;

3) осуществляют функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для 
реализации мероприятий подпрограммы 5;

4) обеспечивают реализацию мероприятий подпрограммы 5 по восстановлении и развитию объектов внешнего бла-
гоустройства муниципального значения на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ 
или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) представляют информацию ответственному исполнителю подпрограммы 5 для уточнения мероприятий подпрограм-
мы 5 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 5.

ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

 ДО 2018 ГОДА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ»

 ДО 2018 ГОДА»

Ответственный исполнитель          
подпрограммы 6           

Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа 
«Город Лесной»

Исполнители мероприятий
подпрограммы 6

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»

Сроки реализации                   
муниципальной программы            

2015-2018 годы

Цели и задачи                      
подпрограммы 6

Целями и задачами муниципальной программы являются:
Цель 6. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной про-
граммы.
Задача 13. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной 
программы.

Перечень основных целевых          
показателей 
подпрограммы 6

1) уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной програм-
мы

Объемы финансирования     
подпрограммы 6 по годам ре-
ализации,     
тыс. рублей                        

ВСЕГО: 145 105,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 47 786,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 35 864,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 30 738,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 30 716,5 тыс. рублей
из них: местный бюджет: 145 084,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 47 786,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 35 864,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 30 738,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 30 716,5 тыс. рублей

Адрес размещения  подпро-
граммы 6 в сети интернет

http://www.gorodlesnoy.ru/

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

 В соответствии с Уставом, утвержденным постановлением главы администрации городского округа «Город 
Лесной» от 19.11.2013 № 2145 «Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения «Управление городско-
го хозяйства» муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» осуществляет 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, утилизации (захоро-
нения) твердых бытовых отходов на полигоне городского округа «Город Лесной». 

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ДО 2018 ГОДА»

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 6 приведены в приложении № 1 к муниципаль-
ной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года».

Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы приведена в приложении № 1-1 к муни-
ципальной программе.

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 ПОДПРОГРАММЫ 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ДО 2018 ГОДА»

1. В целях достижения целей подпрограммы 6 и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, кото-
рый приведен в приложении № 2 муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ния энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года», предусматривающий обеспечение 
деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» в соответствии с бюджетной 
сметой на содержание учреждения в целях осуществления функции сфере содержания и управления объектами город-
ского 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 6 является отдел энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной».

3. Исполнителем подпрограммы 6 является муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства».

                                                                                                                                                                                         Приложение № 1  к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА

№ 
строки

Наименование целей, задач и целевых показа-
телей

Единица изме-
рения

Значение целевого показателя реализации муниципальной про-
граммы Источник значений показателей

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬ-
НЫХ ОТХОДОВ»

2 Цель 1 «Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» 
3 Задача 1 «Реализация первоочередных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» 

4 Целевой показатель I. Прокладка разгрузочного 
водовода км     

Проектная документация на строительство объекта «Магистральные сети систе-
мы водоснабжения. Город Лесной. Свердловская область», утвержденная поста-
новлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 06.06.2011 
№ 480

5
Целевой показатель II. Строительство разгрузоч-
ного коллектора хозяйственно-бытовой канали-
зации

км     
Проектная документация линейного объекта капитального строительства «Разгру-
зочный коллектор хозяйственно-бытовой канализации вдоль Коммунистического 
проспекта от ул. Дзержинского до ул. Победы, утвержденная постановлением ад-
министрации городского округа «Город Лесной» от 07.05.2015                 № 920

6 Целевой показатель 1. Обустройство площадки 
для временного складирования снега единиц  1   

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов городского округа 
«Город Лесной» Свердловской области, утвержденная постановлением главы ад-
министрации от 06.07.2011                               № 574
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7
Целевой показатель 2. Обеспечение текущего со-
держания объектов инженерной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности

процентов 100 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

8
Целевой показатель 3. Обеспечение проведения 
капитального ремонта объектов инженерной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

процентов 100 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

9 Задача 2 «Развитие и совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления»

10
Целевой показатель 4. Корректировка Генераль-
ной схемы санитарной очистки территорий насе-
ленных пунктов городского округа «Город Лесной» 

единиц  1   
Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов городского округа 
«Город Лесной» Свердловской области, утвержденная постановлением главы ад-
министрации от 06.07.2011                          № 574

11
Целевой показатель 5. Оборудование специализи-
рованного пункта санитарной обработки контейне-
ров для сбора твердых бытовых отходов

единиц     
Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов городского округа 
«Город Лесной» Свердловской области, утвержденная постановлением главы ад-
министрации от 06.07.2011               № 574

11.1
Целевой показатель 5.1. Приобретение авто-
транспорта, в том числе коммунальной техники и 
модулей для раздельного сбора твердых комму-
нальных отходов, всего, в том числе:

единиц   28  
Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013                               
№ 1259-ПП «О Комплексной стратегии по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами на территории Свердловской области до 2030 года»

11.1.1
Целевой показатель 5.1.1. Приобретение модулей 
для раздельного сбора твердых коммунальных 
отходов

единиц   25  
Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013                               
№ 1259-ПП «О Комплексной стратегии по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами на территории Свердловской области до 2030 года»

11.1.2
Целевой показатель 5.1.2. Приобретение линии 
сортировки твердых коммунальных отходов (мусо-
росортировочный комплекс)

единиц   1  
Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013                               
№ 1259-ПП «О Комплексной стратегии по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами на территории Свердловской области до 2030 года»

11.1.3 Целевой показатель 5.1.3. Приобретение мусоро-
возов с боковой загрузкой единиц   2  

Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013                               
№ 1259-ПП «О Комплексной стратегии по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами на территории Свердловской области до 2030 года»

12
Целевой показатель 6. Число рекультивированных 
объектов размещения твердых бытовых отходов, 
в том числе несанкционированных свалок от об-
щего числа учтенных

единиц 25 30 30 30
Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013                               
№ 1259-ПП «О Комплексной стратегии по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами на территории Свердловской области до 2030 года»

13
Целевой показатель 7. Обеспечение формирова-
ния экологической культуры, современного миро-
воззрения граждан на обращение с отходами

процентов 100  100 100
Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013                               
№ 1259-ПП «О Комплексной стратегии по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами на территории Свердловской области до 2030 года»

14
Целевой показатель 8. Обеспечение в границах 
городского округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения

процентов 100 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

15
Целевой показатель 9. Оборудование специали-
зированного пункта утилизации (обезвреживания) 
биологических отходов (приобретение крематора)

единиц      

16 ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

17 Цель 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» за счет модернизации лифтового хозяйства, формированию жилищного фонда для переселения граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания и деятельности по охране окружающей среды и защите животных»

18 Задача 3 «Реализация первоочередных мероприятий, направленных на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах и на сокращение объемов аварийного и ветхого жилищного фонда» 

19
Целевой показатель 10. Количество граждан, про-
живающих в многоквартирных домах, в которых 
модернизировано лифтовое хозяйство

человек 0 0 0 0
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013                            
№ 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2020 года»

20 Целевой показатель 11. Количество модернизиро-
ванных (вновь установленных) лифтов единиц 0 0 0 0

21
Целевой показатель 12. Доля модернизированных 
(вновь установленных) лифтов в общем объеме 
лифтов

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0

22
Целевой показатель 13. Доля граждан, прожива-
ющих в аварийном и ветхом жилищном фонде, по 
отношению к общей численности населения

процентов 0,178 0,183 0,183 0,183 Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013                            
№ 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2020 года»23

Целевой показатель 14. Удельный вес площади 
жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, в общем объеме жилищного фонда

процентов 0,013 0,135 0,135 0,135

24 Задача 4 «Деятельность по охране окружающей среды и защите животных»

25
Целевой показатель 15. Уровень отловленных 
безнадзорных животных, по отношению к общему 
количеству поступивших заявок на отлов безнад-
зорных животных 

процентов 100 100 100 100
Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2012                                   
№ 1269-ПП «Об утверждении Государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

26 ПОДПРОГРАММА 3 «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
27 Цель 3 «Создание условий для предоставления жилищно-коммунальных услуг установленных стандартов качества»
28 Задача 5 «Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры»

29

Целевой показатель 16. Доля отремонтированных 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, подлежащих дальнейшему предоставле-
нию по договорам социального использования 
жилых помещений

процентов 100    
Постановление Федерального агентства по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству Российской Федерации от 27.09.200
3                                                № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» 

30

Целевой показатель 17. Уровень оплаты за ком-
мунальные услуги за временно свободные жилые 
помещения муниципального жилищного фонда, 
подлежащих дальнейшему предоставлению по 
договорам социального использования жилых 
помещений

процентов 100    Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011                                       
№ 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной» 

31
Целевой показатель 18. Площадь многоквартир-
ного дома, подлежащего комплексному капиталь-
ному ремонту

кв.м  1239,3   Решение городского суда г. Лесного Свердловской области от 22.10.2012 № 
2-576/2012

32

Целевой показатель 19. Уровень перечисления 
взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов по жилым помеще-
ниям, находящимся в муниципальной собственно-
сти в Региональный Фонд содействия капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области, либо по решению 
общего собрания собственников - на специализи-
рованный счет дома

процентов 100 100 100 100 «Жилищный кодекс Российской Федерации», утвержденный Федеральным зако-
ном от 29.12.2004 № 188-ФЗ

33 ПОДПРОГРАММА 4 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
34 Цель 4 «Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения» 
35 Задача 6 «Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

36

Целевой показатель 20. Доля объема электриче-
ской энергии, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета, в общем 
объеме электрической энергии, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального 
образования

процент 95 85 87 87
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

37

Целевой показатель 21. Доля объема тепловой 
энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме 
тепловой энергии, потребляемой (используемой) 
на территории муниципального образования

процент 74 83,6 85 85
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

38

Целевой показатель 22. Доля объема холодной 
воды, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) на террито-
рии муниципального образования

процент 80 90 95 95
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

39

Целевой показатель 23. Доля объема горячей 
воды, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) на террито-
рии муниципального образования

процент 60 75 80 80
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

40

Целевой показатель 24. Доля объема природного 
газа, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого (используемого) 
на территории муниципального образования

процент 20 15 15 15
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

41 Задача 7 «Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической эффек-
тивности»

42
Целевой показатель 25. Удельный расход электри-
ческой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВтч/кв. м 47,4 45,1 45,1 45,1
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

43
Целевой показатель 26. Удельный расход те-
пловой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв. м 0,26 0,26 0,29 0,29
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

44
Целевой показатель 27. Удельный расход хо-
лодной воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека)

куб. м/чел. 4,15 4,00 4,00 4,00
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

45
Целевой показатель 28. Удельный расход горячей 
воды на снабжение органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений (в расчете на 
1 человека)

куб. м/чел. 1,60 1,55 1,80 1,80
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»
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46
Целевой показатель 29. Удельный расход при-
родного газа на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека)

куб. м/чел. 0 0 0 0
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

47

Целевой показатель 30. Отношение экономии 
энергетических ресурсов и воды в стоимостном 
выражении, достижение которой планируется в 
результате реализации энергосервисных догово-
ров (контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждени-
ями, к общему объему финансирования муници-
пальной программы

процентов 0 0 0 0
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

48
Целевой показатель 31. Количество энергосерсви-
сных договоров (контрактов), заключенных орга-
нами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями

единиц 0 0 0 5
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

49 Задача 8 «Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду» 

50
Целевой показатель 32. Удельный расход тепло-
вой энергии в многоквартирных домах (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв. м 0,25 0,23 0,23 0,23
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

51
Целевой показатель 33. Удельный расход холод-
ной воды в многоквартирных домах (в расчете на 
1 жителя)

куб. м/чел. 56,4 54,4 54,4 54,4
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

52
Целевой показатель 34. Удельный расход горячей 
воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 
жителя)

куб. м/чел. 40,1 36,9 36,9 36,9
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

53
Целевой показатель 35. Удельный расход элек-
трической энергии в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВтч/кв. м 43,7 42,5 41,8 41,8
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

54
Целевой показатель 36. Удельный расход природ-
ного газа в многоквартирных домах с индивиду-
альными системами газового отопления (в расче-
те на 1 кв. м общей площади)

куб. м/  кв. м 0 0 0 0
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

55
Целевой показатель 37. Удельный расход природ-
ного газа в многоквартирных домах с иными си-
стемами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

куб. м/чел. 0 0 0 0
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

56
Целевой показатель 38. Удельный суммарный 
расход энергетических ресурсов в многоквартир-
ных домах

т у. т./кв. м 46,0 49,5 54,2 54,2
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

57 Задача 9 «Повышение уровня рационального использования топлива»

58
Целевой показатель 39. Удельный расход топлива 
на выработку тепловой энергии на тепловых элек-
тростанциях

кг у. т./ Гкал 0 0 0 0
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

59 Целевой показатель 40. Удельный расход топлива 
на выработку тепловой энергии на котельных кг у. т./ Гкал 158 162,5 160,0 160,0

Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
16.09.2016 № 83-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности закрытого акционерного общества «Каменская теплоснабжающая 
компания» для формирования тарифов в сфере теплоснабжения (городской округ 
«Город Лесной»)

60
Целевой показатель 41. Удельный расход элек-
трической энергии, используемой при передаче 
тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВтч/Гкал 0,21 0,21 10,87 10,87

Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
16.09.2016 № 83-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности закрытого акционерного общества «Каменская теплоснабжающая 
компания» для формирования тарифов в сфере теплоснабжения (городской округ 
«Город Лесной»)

61
Целевой показатель 42. Доля потерь тепловой 
энергии при ее передаче в общем объеме пере-
данной тепловой энергии

процентов 12,8 9,8 12,88 12,88

Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
16.09.2016 № 83-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности закрытого акционерного общества «Каменская теплоснабжающая 
компания» для формирования тарифов в сфере теплоснабжения (городской округ 
«Город Лесной»)

62 Целевой показатель 43. Доля потерь воды при ее 
передаче в общем объеме переданной воды процентов 15,7 16,9 19,64 19,24

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области от 12.04.2017 № 117 «Об утверждении плановых значений показате-
лей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централи-
зованных систем холодного водоснабжения городского округа «Город Лесной» на 
2017-2031 годы»

63
Целевой показатель 44. Удельный расход элек-
трической энергии, используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах водоснабже-
ния (на 1 куб. метр) 

кВтч/куб. м 0,701 0,909 0,5514 0,5514

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области от 12.04.2017 № 117 «Об утверждении плановых значений показате-
лей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централи-
зованных систем холодного водоснабжения городского округа «Город Лесной» на 
2017-2031 годы»

64
Целевой показатель 45. Удельный расход электри-
ческой энергии, используемой в системах водоот-
ведения (на 1 куб. метр)

кВтч/куб. м 0,5 0,541 0,5526 0,5526

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области от 12.04.2017 № 118 «Об утверждении плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения городского округа «Город Лесной» на 
2017-2031 годы»

65

Целевой показатель 46. Удельный расход электри-
ческой энергии в системах уличного освещения 
(на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем 
освещенности, соответствующим установленным 
нормативам) 

кВтч/кв. м 1,838 1,838 1,813 1,838
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

66 ПОДПРОГРАММА 5 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
67 Цель 5 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной», за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства»
68 Задача 10 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 

69
Целевой показатель 47. Доля дворовых террито-
рий, уровень благоустройства которых соответ-
ствует современным требованиям, по отношению 
к их общему количеству 

процентов 22,4 0,0 29,4 0,0 Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013                     
№ 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2020 года70

Целевой показатель 48. Количество дворовых 
территорий уровень благоустройства которых со-
ответствует современным требованиям

единиц 38 0 50 0

70.1

Целевой показатель 48.1. Охват населения бла-
гоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонд с благо-
устроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения) 

процентов   1,57  

Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденные приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 21.02.2017 № 114 

70.2

Целевой показатель 48.2. Доля финансового 
участия заинтересованных лиц  в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий от общей стоимости мини-
мального перечня работ, включенных в программу

процентов   5,00  

Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденные приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 21.02.2017 № 114 

70.3
Целевой показатель 48.3.Объем трудового 
участия заинтересованных лиц  в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий 

чел./часы   20  

Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденные приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 21.02.2017 № 114 

70.4

Целевой показатель 48.4. Доля финансового 
участия заинтересованных лиц  в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий от общей стоимости 
дополнительного перечня работ, включенных в 
программу

процентов   5,00  

Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденные приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 21.02.2017 № 114 

70.5
Целевой показатель 48.5.Объем трудового уча-
стия заинтересованных лиц  в выполнении до-
полнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий 

чел./часы   20  

Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденные приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 21.02.2017 № 114 

71 Задача 11 «Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности»

72 Целевой показатель 49. Площадь цветников и 
клумб, подлежащих посадке и уходу кв.м 3568,6 3568,6 3568,6 3568,6 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»
73 Целевой показатель 50. Обрезка и формовка де-

ревьев и кустарников штук 300 300 300 300 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

74 Целевой показатель 51. Площадь благоустроен-
ных скверов, парковых зон, площадей га 279,1 279,1 279,1 279,1 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»

74.1 Целевой показатель 51.1. Количество благоустро-
енных общественных территорий единиц   12  

Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденные приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 21.02.2017 № 114 

74.2 Целевой показатель 51.2. Площадь благоустроен-
ных общественных территорий га   12,91  

Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденные приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 21.02.2017 № 114 
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74.3
Целевой показатель 51.3. Доля площади благо-
устроенных общественных территорий к общей 
площади общественных территорий 

процентов   70,75  

Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденные приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 21.02.2017 № 114 

74.4
Целевой показатель 51.4. Площадь благоустроен-
ных общественных территорий, приходящаяся на 
1 жителя муниципального образования 

кв.м   252,81  

Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденные приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 21.02.2017 № 114 

75
Целевой показатель 52. Обеспечение содержания 
ограждений на улично-дорожной сети городского 
округа 

процентов 100 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

76
Целевой показатель 53. Обеспечение содержания 
памятников, стендов, малых форм на улицах го-
родского округа 

процентов 100 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

77
Целевой показатель 54. Обеспечение содержания 
остановочных павильонов на маршрутах движе-
ния общественного транспорта

процентов 100 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

78 Целевой показатель 55. Благоустройство прилега-
ющих территорий муниципальных учреждений единиц 1    Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»
79 Задача 12 «Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание мест захоронений»

80
Целевой показатель 56. Доля светильников наруж-
ного освещения, находящихся в работоспособном 
состоянии, по отношению к их общему количеству 

процентов 100 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

81
Целевой показатель 57,. Доля мест захоронений, 
содержание которых обеспечено в соответствии с 
нормативными требованиями

процентов 100 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

82
Целевой показатель 58. Обустройство площадки 
под установку памятного знака в честь участников 
ВОВ и локальных военных конфликтов

единиц 1    Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

83

Целевой показатель 58.1. Приобретение (изго-
товление), установка памятника - символа Пер-
востроителям города с обустройством площадки, 
памятного знака в честь участников ВОВ и ло-
кальных военных конфликтов

единиц  2 1  Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

84 ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА

85 Цель 6 «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы»
86 Задача 13 «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы»

87
Целевой показатель 59. Уровень выполнения 
значений целевых показателей муниципальной 
программы

процентов 100 100 100 100 Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011                            № 
490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной» 

 Приложение № 1-1  к муниципальной программе 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

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

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА

№ 
строки

Наименование целей, 
задач и целевых по-

казателей
Методика расчета показателя

1 2 3

1
ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ 

ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

2 Цель 1 «Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов 
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» 

3 Задача 1 «Реализация первоочередных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объ-
ектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» 

4
Целевой показатель 
I. Прокладка разгру-
зочного водовода

показатель устанавливается на основании проектной документации на строи-
тельство объекта «Магистральные сети системы водоснабжения. Город Лесной. 
Свердловская область», утвержденной постановлением главы администрации 
городского округа «Город Лесной» от 06.06.2011 № 480

5

Целевой показатель 
II. Строительство раз-
грузочного коллекто-
ра хозяйственно-бы-
товой канализации

показатель устанавливается на основании проектной документации линейного 
объекта капитального строительства «Разгрузочный коллектор хозяйственно-бы-
товой канализации вдоль Коммунистического проспекта от ул. Дзержинского до 
ул. Победы, утвержденной постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 07.05.2015 № 920

6

Целевой показатель 
1. Обустройство пло-
щадки для времен-
ного складирования 
снега

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

7

Целевой показатель 
2. Обеспечение те-
кущего содержания 
объектов инженерной 
инфраструктуры, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

8

Целевой показатель 
3. Обеспечение про-
ведения капитально-
го ремонта объектов 
инженерной инфра-
структуры, находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

9 Задача 2 «Развитие и совершенствование системы обращения с отходами производства и потребле-
ния»

10

Целевой показатель 
4. Корректировка 
Генеральной схемы 
санитарной очистки 
территорий населен-
ных пунктов город-
ского округа «Город 
Лесной» 

показатель устанавливается на основании  данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

11

Целевой показатель 
5. Оборудование 
специализированного 
пункта санитарной 
обработки контейне-
ров для сбора твер-
дых бытовых отходов

показатель устанавливается на основании  данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

11.1

Целевой показатель 
5.1. Приобретение 
автотранспорта, в 
том числе комму-
нальной техники и 
модулей для раз-
дельного сбора твер-
дых коммунальных 
отходов

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Имущественное казначейство»

11.1.1

Целевой показатель 
5.1.1. Приобретение 
модулей для раз-
дельного сбора твер-
дых коммунальных 
отходов

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Имущественное казначейство»

11.1.2

Целевой показатель 
5.1.2. Приобретение 
линии сортировки 
твердых коммуналь-
ных отходов (мусо-
росортировочный 
комплекс)

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Имущественное казначейство»

11.1.3
Целевой показатель 
5.1.3. Приобретение 
мусоровозов с боко-
вой загрузкой

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Имущественное казначейство»

12

Целевой показатель 
6. Число рекультиви-
рованных объектов 
размещения твердых 
бытовых отходов, в 
том числе несанкци-
онированных свалок 
от общего числа 
учтенных

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

13

Целевой показатель 
7. Обеспечение 
формирования эко-
логической культуры, 
современного миро-
воззрения граждан 
на обращение с 
отходами

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

14

Целевой показатель 
8. Обеспечение в 
границах городского 
округа электро-, теп-
ло-, газо- и водоснаб-
жения населения, 
водоотведения

показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого 
отделом энергетики и жилищной политики администрации городского округа 
«Город Лесной»

15

Целевой показатель 
9. Оборудование 
специализированного 
пункта утилизации 
(обезвреживания) 
биологических отхо-
дов (приобретение 
крематора)

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

16 ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

17
Цель 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» за 
счет модернизации лифтового хозяйства, формированию жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и деятельности по охране окружаю-
щей среды и защите животных»

18
Задача 3 «Реализация первоочередных мероприятий, направленных на модернизацию лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах и на сокращение объемов аварийного и ветхого жилищного 
фонда» 

19

Целевой показатель 
10. Количество граж-
дан, проживающих 
в многоквартирных 
домах, в которых мо-
дернизировано лиф-
товое хозяйство

показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого 
отделом энергетики и жилищной политики администрации городского округа 
«Город Лесной»

20

Целевой показатель 
11. Количество мо-
дернизированных 
(вновь установлен-
ных) лифтов

показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого 
отделом энергетики и жилищной политики администрации городского округа 
«Город Лесной»

21

Целевой показатель 
12. Доля модерни-
зированных (вновь 
установленных) лиф-
тов в общем объеме 
лифтов

показатель выявляет долю лифтов,  модернизация (установка вновь) которых 
произведена при реализации мероприятий муниципальной программы, и опре-
деляется как отношение модернизированных (вновь установленных) лифтов к 
общему количеству лифтов, установленных в многоквартирных домах городского 
округа «Город Лесной»: Рл = (Кл / Ко)*100, где: Рл - доля лифтов,  модернизация 
(установка вновь) которых произведена при реализации мероприятий муници-
пальной программы; Кл - количество модернизированных (вновь установленных) 
лифтов; Ко - общее количество лифтов, установленных в многоквартирных 
домах

22

Целевой показатель 
13. Доля граждан, 
проживающих в 
аварийном и ветхом 
жилищном фонде, по 
отношению к общей 
численности насе-
ления

показатель выявляет долю граждан, проживающих в аварийном и ветхом жи-
лищном фонде, признанном таковым в установленном порядке, и определяется 
как отношение численности граждан, проживающих в аварийном и ветхом 
жилищном фонде к общей численности населения городского округа «Город 
Лесной»: Рч = (Чн / Чо)*100, где Рч - доля граждан, проживающих в аварийном 
и ветхом жилищном фонде, признанном таковым в установленном порядке; Чн - 
численность граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде; Чо 
- общая численность населения городского округа «Город Лесной» 

23

Целевой показатель 
14. Удельный вес 
площади жилых 
помещений, признан-
ных непригодными 
для проживания, в 
общем объеме жи-
лищного фонда

показатель выявляет удельный вес площади жилых помещений, призанных в 
установленном порядке непригодными для проживания, в общем объеме жи-
лищного фонда, и определяется как отношение площади жилых помещений, 
призанных непригодными для проживания, к общей площади жилых помещений 
городского округа «Город Лесной»: Рн = (Пн / По)*100, где Рн - доля площади 
жилых помещений, призанных в установленном порядке непригодными для про-
живания, в общем объеме жилищного фонда; Пн - площадь жилых помещений, 
призанных непригодными для проживания; По - общая площадь жилых помеще-
ний городского округа «Город Лесной» 

24 Задача 4 «Деятельность по охране окружающей среды и защите животных»
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25

Целевой показатель 
15. Уровень отлов-
ленных безнадзор-
ных животных, по 
отношению к общему 
количеству посту-
пивших заявок на 
отлов безнадзорных 
животных 

показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого 
отделом энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Го-
род Лесной» и данных, предоставляемых муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление городского хозяйства»

26 ПОДПРОГРАММА 3 «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

27 Цель 3 «Создание условий для предоставления жилищно-коммунальных услуг установленных стандар-
тов качества»

28 Задача 5 «Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфра-
структуры»

29

Целевой показатель 
16. Доля отремон-
тированных жилых 
помещений муници-
пального жилищного 
фонда, подлежащих 
дальнейшему предо-
ставлению по дого-
ворам социального 
использования жилых 
помещений

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

30

Целевой показатель 
17. Уровень оплаты 
за коммунальные 
услуги за временно 
свободные жилые 
помещения муници-
пального жилищного 
фонда, подлежащих 
дальнейшему предо-
ставлению по дого-
ворам социального 
использования жилых 
помещений

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

31

Целевой показатель 
18. Площадь много-
квартирного дома, 
подлежащего ком-
плексному капиталь-
ному ремонту

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

32

Целевой показатель 
19. Уровень пере-
числения взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных 
домов по жилым 
помещениям, находя-
щимся в муниципаль-
ной собственности в 
Региональный Фонд 
содействия капиталь-
ному ремонту общего 
имущества в много-
квартирных домах 
Свердловской обла-
сти, либо по реше-
нию общего собрания 
собственников - на 
специализированный 
счет дома

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом»

33 ПОДПРОГРАММА 4 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

34 Цель 4 «Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной», в 
том числе за счет активизации энергосбережения» 

35 Задача 6 «Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

36

Целевой показатель 
20. Доля объема 
электрической энер-
гии, расчеты за кото-
рую осуществляются 
с использованием 
приборов учета, в 
общем объеме элек-
трической энергии, 
потребляемой (ис-
пользуемой) на тер-
ритории муниципаль-
ного 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
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Целевой показатель 
21. Доля объема 
тепловой энергии, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием при-
боров учета, в общем 
объеме тепловой 
энергии, потребляе-
мой (используемой) 
на территории муни-
ципального образо-
вания

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
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Целевой показатель 
22. Доля объема 
холодной воды, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием при-
боров учета, в общем 
объеме воды, потре-
бляемой (используе-
мой) 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
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Целевой показатель 
23. Доля объема 
горячей воды, рас-
четы за которую 
осуществляются с 
использованием при-
боров учета, в общем 
объеме воды, потре-
бляемой (используе-
мой) 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
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Целевой показатель 
24. Доля объема 
природного газа, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием при-
боров учета, в общем 
объеме природного 
газа, потребляемого 
(используемого) на 
территории муни-
ципального образо-
вания

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 об-
щий)*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

41
Задача 7 «Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким вне-
дрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергети-
ческой эффективности»
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Целевой показатель 
25. Удельный расход 
электрической энер-
гии на снабжение 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных уч-
реждений (в расчете 
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
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Целевой показатель 
26. Удельный расход 
тепловой энергии на 
снабжение органов 
местного самоуправ-
ления и муниципаль-
ных 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
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Целевой показатель 
27. Удельный расход 
холодной воды на 
снабжение органов 
местного самоуправ-
ления и муниципаль-
ных учреждений (в 
расчете на 1 чело-
века)

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
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Целевой показатель 
28. Удельный расход 
горячей воды на 
снабжение органов 
местного самоуправ-
ления и муниципаль-
ных учреждений (в 
расчете на 1 чело-
века)

показатель выявляет удельный расход горячей воды на снабжение органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа «Город 
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
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Целевой показатель 
29. Удельный расход 
природного газа на 
снабжение органов 
местного самоуправ-
ления и муниципаль-
ных учреждений (в 
расчете на 1 чело-
века)

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
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Целевой показатель 
30. Отношение эконо-
мии энергетических 
ресурсов и воды в 
стоимостном выра-
жении, достижение 
которой планируется 
в результате реализа-
ции энергосервисных 
договоров (контрак-
тов), заключенных 
органами местного 
самоуправления и 
муниципальными 
учреждениями, к об-
щему объему финан-
сирования муници-
пальной 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
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Целевой показатель 
31. Количество 
энергосерсвисных 
договоров (контрак-
тов), заключенных 
органами местного 
самоуправления и 
муниципальными уч-
реждениями

показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого 
отделом энергетики и жилищной политики администрации городского округа 
«Город Лесной»

49 Задача 8 «Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-комму-
нальных услуг и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду» 
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Целевой показатель 
32. 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 «Город 
Лесной», кв. м
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Целевой показатель 
33. Удельный расход 
холодной воды в 
многоквартирных 
домах (в расчете на 1 
жителя)

показатель выявляет удельный расход холодной воды в многоквартирных до-
мах 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
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Целевой показатель 
34. Удельный рас-
ход 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
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Целевой показатель 
35. Удельный расход 
электрической энер-
гии в многоквартир-
ных 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
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Целевой показатель 
36. Удельный расход 
природного газа в 
многоквартирных 
домах с индивиду-
альными 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
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Целевой показатель 
37. Удельный расход 
природного газа в 
многоквартирных 
домах с иными систе-
мами теплоснабже-
ния (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
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Целевой показатель 
38. Удельный сум-
марный расход энер-
гетических 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) энерге-
тических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории го-
родского округа «Город Лесной», т у.т.; Пмкд - площадь многоквартирных домов 
на территории городского округа «Город Лесной», кв. м

57 Задача 9 «Повышение уровня рационального использования топлива»
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Целевой показатель 
39. Удельный расход 
топлива на выработ-
ку тепловой энергии 
на тепловых электро-
станциях

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  

59

Целевой показатель 
40. Удельный расход 
топлива на выработ-
ку 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  
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Целевой показатель 
41. Удельный расход 
электрической энер-
гии, используемой 
при передаче тепло-
вой энергии в систе-
мах 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  

61

Целевой показатель 
42. Доля потерь те-
пловой 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 го-
родского округа «Город Лесной», Гкал

62

Целевой показатель 
43. Доля потерь воды 
при ее передаче в 
общем объеме пере-
данной 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

63

Целевой показатель 
44. Удельный рас-
ход электрической 
энергии, использу-
емой 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  

64

Целевой показатель 
45. Удельный расход 
электрической энер-
гии, используемой в 
системах водоотве-
дения (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  

65

Целевой показатель 
46. Удельный расход 
электрической энер-
гии в системах улич-
ного освещения (на 1 
кв. метр освещаемой 
площади с уров-
нем освещенности, 
соответствующим 
установленным нор-
мативам) 

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

66 ПОДПРОГРАММА 5 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

67 Цель 5 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной», за 
счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства»

68 Задача 10 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 

69

Целевой показатель 
47. Доля дворовых 
территорий, уровень 
благоустройства ко-
торых соответствует 
современным тре-
бованиям, по отно-
шению 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»

70

Целевой показатель 
48. Количество дво-
ровых территорий 
уровень благоустрой-
ства которых соответ-
ствует современным 
требованиям

показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого 
отделом энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Го-
род Лесной» и данных, предоставляемых муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление городского хозяйства»

70.1

Целевой показатель 
48.1. Охват населе-
ния благоустроен-
ными дворовыми 
территориями (доля 
населения, прожива-
ющего в жилом фонд 
с благоустроенными 
дворовыми террито-
риями от общей чис-
ленности населения) 

показатель выявляет долю населения, проживающего в жилом фонде с бла-
гоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, и 
определяется как отношение благоустроенных дворовых территорий к общей 
численности населения городского округа «Город Лесной»: Рч = (Рп / Ч) x 100, 
где: Рч - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями, приходящейся на 1 жителя городского округа «Город 
Лесной»; Рп - количество дворовых территорий, благоустроенных в текущем фи-
нансовом году при реализации программы (единиц); Ч - численность населения 
городского округа «Город Лесной» (человек)

70.2

Целевой показатель 
48.2. Доля финан-
сового участия 
заинтересованных 
лиц  в выполнении 
минимального переч-
ня работ по благоу-
стройству дворовых 
территорий от общей 
стоимости минималь-
ного перечня работ, 
включенных в про-
грамму

показатель выявляет долю финансового участия заинтересованных лиц в вы-
полнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых террито-
рий от общей стоимости минимального перечня работ, включенных в программу, 
и определяется как отношение объема финансового участия заинтересованных 
лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий (рублей) к общей стоимости минимального перечня работ, включен-
ных в программу: См = (Сзлм / Сом) x 100, где: См - доля финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий от общей стоимости минимального перечня 
работ, включенных в программу; Сзлм - объем финансового участия заинтере-
сованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий (рублей); Сом - общая стоимость минимального перечня 
работ, включенных в программу (рублей)

70.3

Целевой показатель 
48.3.Объем трудового 
участия заинтересо-
ванных лиц  в выпол-
нении минимального 
перечня работ по 
благоустройству дво-
ровых территорий 

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным унитарным предприятием «Техническое обслуживание и домоуправле-
ние»

70.4

Целевой показатель 
48.4. Доля финан-
сового участия 
заинтересованных 
лиц  в выполнении 
дополнительного пе-
речня работ по благо-
устройству дворовых 
территорий от общей 
стоимости допол-
нительного перечня 
работ, включенных в 
программу

показатель выявляет долю финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий от общей стоимости дополнительного перечня работ, включенных 
в программу, и определяется как отношение объема финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий (рублей) к общей стоимости дополнительного 
перечня работ, включенных в программу: Сд = (Сзлд / Сод) x 100, где: Сд - доля 
финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости 
дополнительного перечня работ, включенных в программу; Сзлд - объем финан-
сового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий (рублей); Сод - общая стоимость 
дополнительного перечня работ, включенных в программу (рублей)

70.5

Целевой показатель 
48.5.Объем трудового 
участия заинтересо-
ванных лиц  в выпол-
нении дополнитель-
ного перечня работ 
по благоустройству 
дворовых территорий 

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным унитарным предприятием «Техническое обслуживание и домоуправле-
ние»

71 Задача 11 «Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственно-
сти»

72

Целевой показа-
тель 49. Площадь 
цветников и клумб, 
подлежащих посадке 
и уходу

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

73
Целевой показатель 
50. Обрезка и фор-
мовка деревьев и 
кустарников

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

74

Целевой показатель 
51. Площадь благо-
устроенных скверов, 
парковых зон, пло-
щадей

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

74.1
Целевой показатель 
51.1. Количество бла-
гоустроенных обще-
ственных территорий

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

74.2
Целевой показатель 
51.2. Площадь бла-
гоустроенных обще-
ственных территорий

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

74.3

Целевой показатель 
51.3. Доля площади 
благоустроенных 
общественных терри-
торий к общей пло-
щади общественных 
территорий 

показатель выявляет долю площади общественных территорий, уровень бла-
гоустройства которых повышен при реализации мероприятий муниципальной 
программы, и определяется как отношение площади благоустроенных обще-
ственных территорий к общему площади общественных территорий, располо-
женных на территории городского округа «Город Лесной»: Р = (Рп / Рн) x 100, где: 
Р - доля общественнх территорий городского округа «Город Лесной», уровень 
благоустройства которых повышен при реализации программы; Рп - площадь 
общественных территорий, благоустроенных в текущем финансовом году при 
реализации программы (кв.м); Рн - площадь общественных территорий, распо-
ложенных на территории городского округа «Город Лесной» (кв.м)

74.4

Целевой показатель 
51.4. Площадь бла-
гоустроенных обще-
ственных территорий, 
приходящаяся на 1 
жителя муниципаль-
ного образования 

показатель выявляет площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящейся на 1 жителя городского округа «Город Лесной», и определяется 
как отношение площади благоустроенных общественных территорий к общей 
численности населения городского округа «Город Лесной»: Рч = (Рп / Ч) x 100, 
где: Рч - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящейся на 
1 жителя городского округа «Город Лесной»; Рп - площадь общественных терри-
торий, благоустроенных в текущем финансовом году при реализации программы 
(единиц); Ч - численность населения городского округа «Город Лесной» (человек)

75

Целевой показатель 
52. Обеспечение 
содержания огражде-
ний на улично-дорож-
ной сети городского 
округа 

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

76

Целевой показатель 
53. Обеспечение 
содержания памятни-
ков, стендов, малых 
форм на улицах го-
родского округа 

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

77

Целевой показатель 
54. Обеспечение 
содержания остано-
вочных павильонов 
на маршрутах движе-
ния общественного 
транспорта

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

78

Целевой показатель 
55. Благоустройство 
прилегающих терри-
торий муниципаль-
ных учреждений

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным бюджетным учреждением «Расчетно-кассовый центр»

79 Задача 12 «Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание мест захоро-
нений»

80

Целевой показатель 
56. Доля светильни-
ков наружного осве-
щения, находящихся 
в работоспособном 
состоянии, по отно-
шению к их общему 
количеству 

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

81

Целевой показатель 
57,. Доля мест захо-
ронений, содержание 
которых обеспечено 
в соответствии с 
нормативными требо-
ваниями

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

82

Целевой показатель 
58. Обустройство 
площадки под уста-
новку памятного зна-
ка в честь участников 
ВОВ и локальных во-
енных конфликтов

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление капитального строительства»

83

Целевой показатель 
58-1. Приобретение 
(изготовление), 
установка памятника 
- символа Первостро-
ителям города с обу-
стройством площад-
ки, памятного знака 
в честь участников 
ВОВ и локальных во-
енных конфликтов

показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

84
ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА

85 Цель 6 «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы»

86 Задача 13 «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы»

87

Целевой показатель 
59. Уровень вы-
полнения значений 
целевых показателей 
муниципальной про-
граммы

показатель рассчитывается на основании отчетных данных по показателям 
муниципальной 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»

 Приложение № 2  к муниципальной программе 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

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

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

№ строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Исполнители мероприятия

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 
направлены меро-

приятия
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 690 349,9 258 627,2 176 225,4 176 946,7 78 550,6   

2 местный бюджет 396 777,9 136 036,7 110 210,4 73 156,8 77 374,0   

3 областной бюджет, в том числе: 166 638,8 418,5 63 352,8 101 690,9 1 176,6   
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4
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

162 672,0 0,0 62 164,6 100 507,4 0,0   

5 внебюджетные источники 6 933,2 2 172,0 2 662,2 2 099,0 0,0   

6 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государствен-
ной корпорации «Росатом» 120 000,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0   

7 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
8 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
9 Научно – исследовательские и опытно-конструкторские работы 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0   

10 местный бюджет 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0   
11 Прочие нужды 690 331,3 258 608,6 176 225,4 176 946,7 78 550,6   
12 местный бюджет 396 759,3 136 018,1 110 210,4 73 156,8 77 374,0   
13 областной бюджет, в том числе: 166 638,8 418,5 63 352,8 101 690,9 1 176,6   

14
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

162 672,0 0,0 62 164,6 100 507,4 0,0   

15 внебюджетные источники 6 933,2 2 172,0 2 662,2 2 099,0 0,0   

16 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государствен-
ной корпорации «Росатом» 120 000,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0   

17 ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУ-
НАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

18 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 287 212,4 129 461,3 72 208,9 78 075,2 7 467,0   
19 местный бюджет 33 383,7 9 461,3 12 208,9 4 246,5 7 467,0   
20 областной бюджет, в том числе: 133 828,7 0,0 60 000,0 73 828,7 0,0   

21
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

133 828,7 0,0 60 000,0 73 828,7 0,0   

22 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государствен-
ной корпорации «Росатом» 120 000,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0   

23 1. Капитальные вложения
24 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
25 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

26
Мероприятие I. Строительство магистральных сетей системы водоснабжения г. Лесной 
- II пусковой комплекс (строительство магистрального водовода вдоль Дорожного проез-
да (улица № 31)), всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капи-
тального строительства» 4

27 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28
Мероприятие II. Строительство разгрузочного коллектора хозяйственно-бытовой кана-
лизации вдоль Коммунистического проспекта от ул. Дзержинского до ул. Победы, всего, 
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капи-
тального строительства» 5

29 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

31 Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», 
в том числе: 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0   

32 местный бюджет 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0   

33
Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство снего-
приемного пункта с проведением гидрогеологических изысканий (выполнение кадастро-
вых работ), всего, из них:

18,6 18,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление город-
ского хозяйства» 6

34 местный бюджет 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0
35 3. Прочие нужды
36 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 287 193,8 129 442,7 72 208,9 78 075,2 7 467,0   
37 местный бюджет 33 365,1 9 442,7 12 208,9 4 246,5 7 467,0   
38 областной бюджет, в том числе: 133 828,7 0,0 60 000,0 73 828,7 0,0   

39
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

133 828,7 0,0 60 000,0 73 828,7 0,0   

40 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государствен-
ной корпорации «Росатом» 120 000,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0   

41 Мероприятие 2. Обустройство площадки для временного складирования снега, всего, 
из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление город-

ского хозяйства» 6
42 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 Мероприятие 3. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, всего, из них: 14 533,5 3 820,3 4 811,3 2 901,9 3 000,0 МКУ «Управление город-

ского хозяйства» 7
44 местный бюджет 14 533,5 3 820,3 4 811,3 2 901,9 3 000,0

45

Мероприятие 4. Определение фактических норм накопления бытовых отходов от 
жилищного фонда с последующей корректировкой Генеральной схемы санитарной 
очистки территории населенных пунктов городского округа «Город Лесной», включая 
проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации, все-
го, из них:

906,8 652,4 254,4 0,0 0,0 МКУ «Управление город-
ского хозяйства» 10

46 местный бюджет 906,8 652,4 254,4 0,0 0,0

47 Мероприятие 5. Оборудование специализированного пункта санитарной обработки кон-
тейнеров для сбора твердых бытовых отходов, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление город-

ского хозяйства» 11
48 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 Мероприятие 5.1. Приобретение автотранспорта, в том числе коммунальной техники и 
модулей для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, всего, из них: 13 685,7 0,0 0,0 13 685,7 0,0

МКУ «Имущественное 
казначейство» 11.150 областной бюджет, в том числе: 13 685,7 0,0 0,0 13 685,7 0,0

51
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

13 685,7 0,0 0,0 13 685,7 0,0

52 Мероприятие 5.1.1. Приобретение модулей для раздельного сбора твердых коммуналь-
ных отходов, всего, из них: 4 085,7 0,0 0,0 4 085,7 0,0

МКУ «Имущественное 
казначейство» 11.1.153 областной бюджет, в том числе: 4 085,7 0,0 0,0 4 085,7 0,0

54
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

4 085,7 0,0 0,0 4 085,7 0,0

55 Мероприятие 5.1.2. Приобретение линии сортировки твердых коммунальных отходов 
(мусоросортировочный комплекс), всего, из них: 4 300,0 0,0 0,0 4 300,0 0,0

МКУ «Имущественное 
казначейство» 11.1.256 областной бюджет, в том числе: 4 300,0 0,0 0,0 4 300,0 0,0

57
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

4 300,0 0,0 0,0 4 300,0 0,0

58 Мероприятие 5.1.3. Приобретение мусоровозов с боковой загрузкой, всего, из них: 5 300,0 0,0 0,0 5 300,0 0,0

МКУ «Имущественное 
казначейство» 11.1.3

59 областной бюджет, в том числе: 5 300,0 0,0 0,0 5 300,0 0,0

60
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

5 300,0 0,0 0,0 5 300,0 0,0

61
Мероприятие 6. Организация централизованного сбора и утилизации отходов, в том 
числе отходов  1 - 2 классов опасности, не представляющих коммерческой ценности, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление город-
ского хозяйства» 10

62 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 Мероприятие 7. Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и по-
требления, всего, их них: 7 858,1 2 102,9 2 492,8 0,0 3 262,4 МКУ «Управление город-

ского хозяйства» 10
64 местный бюджет 7 858,1 2 102,9 2 492,8 0,0 3 262,4

65
Мероприятие 8. Лабораторные испытания качества объектов (воды родников, скважин, 
водных объектов, почв и прочих объектов) на соответствие качества СанПиН, всего, из 
них:

67,3 58,1 4,6 0,0 4,6 МКУ «Управление город-
ского хозяйства» 7

66 местный бюджет 67,3 58,1 4,6 0,0 4,6

67 Мероприяте 9. Экологическое образование и просвещение (публикация статей, прокат 
видео роликов, изготовление баннеров), всего, из них: 110,2 110,2 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление город-

ского хозяйства» 13
68 местный бюджет 110,2 110,2 0,0 0,0 0,0

69 Мероприятие 10. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, всего, из них: 2 741,9 195,3 2 403,6 143,0 0,0

МКУ «Управление город-
ского хозяйства» 8

70 местный бюджет 2 598,9 195,3 2 403,6 0,0 0,0
71 областной бюджет, в том числе: 143,0 0,0 0,0 143,0 0,0

72
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

143,0 0,0 0,0 143,0 0,0

73 Мероприятие 11. Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных 
отходов, всего, из них: 7 290,3 2 503,5 2 242,2 1 344,6 1 200,0 МКУ «Управление город-

ского хозяйства» 12
74 местный бюджет 7 290,3 2 503,5 2 242,2 1 344,6 1 200,0
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75
Мероприятие 12. Погашение просроченной кредиторской задолженности за топливно-э-
нергетические ресурсы перед поставщиком Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Комбинат «Электрохимприбор», всего, из них:

240 000,0 120 000,0 60 000,0 60 000,0 0,0

Администрация городского 
округа «Город Лесной» 14

76 областной бюджет, в том числе: 120 000,0 0,0 60 000,0 60 000,0 0,0

77
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

120 000,0 0,0 60 000,0 60 000,0 0,0

78 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государствен-
ной корпорации «Росатом» 120 000,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0

79
Мероприятие 12.1. Получение аудиторского заключения о подтверждении просроченной 
задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиком Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор», всего, из 
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Комитет по управле-
нию имуществом» 14

80 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

81 Мероприятие 13. Оборудование специализированного пункта утилизации (обезврежива-
ния) биологических отходов (приобретение крематора) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Комитет по управле-

нию имуществом» 15
82 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
84 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 5 477,4 1 649,4 1 371,9 1 279,5 1 176,6   
85 местный бюджет 1 510,6 1 230,9 183,7 96,0 0,0   
86 областной бюджет 3 966,8 418,5 1 188,2 1 183,5 1 176,6   
87 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
88 1. Прочие нужды
89 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 5 477,4 1 649,4 1 371,9 1 279,5 1 176,6   
90 местный бюджет 1 510,6 1 230,9 183,7 96,0 0,0   
91 областной бюджет 3 966,8 418,5 1 188,2 1 183,5 1 176,6   
92 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

93 Мероприятие 14. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах, всего, 
из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление го-
родского хозяйства»,                 

МУП «Технодом»
19, 20, 2194 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97 Мероприятие 15. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них: 237,5 152,8 84,7 0,0 0,0 МКУ «Управление город-

ского хозяйства», МКУ 
«Комитет по управлению 

имуществом»
22, 2398 местный бюджет 237,5 152,8 84,7 0,0 0,0

99 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100
Мероприятие 16. Предоставлении субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и 
защите животных, регулирование численности безнадзорных собак, всего, из них:

1 078,1 1078,1 0,0 0,0 0,0 Администрация городского 
округа «Город Лесной»

25
101 местный бюджет 1 078,1 1 078,1 0,0 0,0 0,0

102 Мероприятие 16.1. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак, всего, из них: 4 161,8 418,5 1 287,2 1 279,5 1 176,6

МКУ «Управление город-
ского хозяйства»103 местный бюджет 195,0 0,0 99,0 96,0 0,0

104 областной бюджет 3 966,8 418,5 1 188,2 1 183,5 1 176,6
105 ПОДПРОГРАММА 3 «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
106 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 69 798,1 25 715,8 24 212,6 10 253,5 9 616,2   
107 местный бюджет 69 798,1 25 715,8 24 212,6 10 253,5 9 616,2   
108 1. Прочие нужды
109 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 69 798,1 25 715,8 24 212,6 10 253,5 9 616,2   
110 местный бюджет 69 798,1 25 715,8 24 212,6 10 253,5 9 616,2   

111 Мероприятие 17. Содержание временно свободных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, всего, из них: 1 774,1 1 774,1 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление город-

ского хозяйства» 30
112 местный бюджет 1 774,1 1 774,1 0,0 0,0 0,0

113
Мероприятие 18. Ремонт временно свободных жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению по договорам социального 
найма, всего, из них:

552,0 452,5 99,5 0,0 0,0 МКУ «Управление город-
ского хозяйства» 29

114 местный бюджет 552,0 452,5 99,5 0,0 0,0

115
Мероприятие 19. Комплексный капитальный ремонт многоквартирного дома, включая 
разработку проектно-сметной документации и проведение независимой  экспертизы, 
всего, из них:

26 628,7 11 764,9 14 226,5 637,3 0,0  

31116 местный бюджет 26 628,7 11 764,9 14 226,5 637,3 0,0 МКУ «Управление город-
ского хозяйства»

117 местный бюджет 99,7 99,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капи-
тального строительства»

118

Мероприятие 20. Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности в Регио-
нальный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области, либо по решению общего собрания собственников 
- на специализированный счет дома, всего, из них:

40 743,6 11 624,6 9 886,6 9 616,2 9 616,2 МКУ «Комитет по управле-
нию имуществом» 32

119 местный бюджет 40 743,6 11 624,6 9 886,6 9 616,2 9 616,2
120 ПОДПРОГРАММА 4 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
121 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 24 508,8 7 325,1 9 180,1 5 051,3 2 952,3   
122 местный бюджет 17 575,6 5 153,1 6 517,9 2 952,3 2 952,3   
123 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
124 внебюджетные источники 6 933,2 2 172,0 2 662,2 2 099,0 0,0   

125 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государствен-
ной корпорации «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

126 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

127 Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», 
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

128 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

129 Мероприятие 21. Разработка схемы газоснабжения городского округа «Город Лесной», 
всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капи-

тального строительства» 40, 54, 55
130 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131 Мероприятие 22. Разработка схемы электроснабжения городского округа «Город Лес-
ной», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капи-

тального строительства» 36
132 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

133 Мероприятие 23. Актуализация схемы теплоснабжения городского округа «Город Лес-
ной» на период до 2028 года», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капи-

тального строительства» 37
134 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

135 Мероприятие 24. Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения городского 
округа «Город Лесной» на 2014-2016 годы и на период до 2026 года», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капи-

тального строительства» 38, 39
136 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
137 2. Прочие нужды
138 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 24 508,8 7 325,1 9 180,1 5 051,3 2 952,3   
139 местный бюджет 17 575,6 5 153,1 6 517,9 2 952,3 2 952,3   
140 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
141 внебюджетные источники 6 933,2 2 172,0 2 662,2 2 099,0 0,0   

142 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государствен-
ной корпорации «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

143 Мероприятие 25. Модернизация систем и объектов наружного освещения, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Управление город-

ского хозяйства» 65144 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

146
Мероприятие 26. Осуществление технических мероприятий по энегосбережению и по-
вышению энергетической эффективности в отношении объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности, всего, из них:

237,1 237,1 0,0 0,0 0,0   

147 местный бюджет 217,3 217,3 0,0 0,0 0,0 МБУ «Расчетно-кассовый 
центр»

42, 43, 44, 45
148 местный бюджет 19,8 19,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление город-

ского хозяйства»
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149 Мероприятие 26.1. Проведение технического обследования объектов теплоснабжения, 
находящихся в муниципальной собственности, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Комитет по управле-

нию имуществом» 60, 61
150 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

151 Мероприятие 27. Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) 
приборами учет используемых энергетических ресурсов, всего, из них: 24 271,7 7 088,0 9 180,1 5 051,3 2 952,3

Администрация город-
ского округа «Город Лес-
ной», МКУ «Управление 
городского хозяйства»,                 

МУП «Технодом»

50, 51, 52, 53, 54
152 местный бюджет 17 338,5 4 916,0 6 517,9 2 952,3 2 952,3
153 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
154 внебюджетные источники 6 933,2 2 172,0 2 662,2 2 099,0 0,0

155 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государствен-
ной корпорации «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

156 ПОДПРОГРАММА 5 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
157 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 158 247,3 46 689,2 33 387,1 51 549,0 26 622,0   
158 местный бюджет 129 404,0 46 689,2 31 222,5 24 870,3 26 622,0   
159 областной бюджет, в том числе: 28 843,3 0,0 2 164,6 26 678,7 0,0   

160
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

28 843,3 0,0 2 164,6 26 678,7 0,0   

161 1. Прочие нужды
162 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 158 247,3 46 689,2 33 387,1 51 549,0 26 622,0   
163 местный бюджет 129 404,0 46 689,2 31 222,5 24 870,3 26 622,0   
164 областной бюджет, в том числе: 28 843,3 0,0 2 164,6 26 678,7 0,0   

165
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

28 843,3 0,0 2 164,6 26 678,7 0,0   

166 Мероприятие 28. Озеленение и ландшафтное оформление улиц городского округа, 
всего, из них: 9 079,7 3 472,3 3 107,4 2 500,0 0,0

МКУ «Управление город-
ского хозяйства» 72, 73

167 местный бюджет 7 579,7 3 472,3 3 107,4 1 000,0 0,0
168 областной бюджет, в том числе: 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0

169
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0

170 Мероприятие 29. Благоустройство и озеленение скверов, парковых зон, площадей, зон 
отдыха, всего, их них: 797,2 0,0 797,2 0,0 0,0 МКУ «Управление город-

ского хозяйства»
74, 74.1, 74.2, 74.3, 

74.4171 местный бюджет 797,2 0,0 797,2 0,0 0,0

172 Мероприятие 30. Замена, ремонт ограждений на улично-дорожной сети городского 
округа, всего, их них: 1 210,0 439,6 621,1 116,2 33,1 МКУ «Управление город-

ского хозяйства» 75
173 местный бюджет 1 210,0 439,6 621,1 116,2 33,1

174 Мероприятие 31. Ремонт и покраска малых форм, ремонт и содержание памятников и 
стендов на улицах городкого округа, всего, их них: 3 013,9 1 068,9 1 112,1 413,9 419,0 МКУ «Управление город-

ского хозяйства» 76
175 местный бюджет 3 013,9 1 068,9 1 112,1 413,9 419,0

176 Мероприятие 32. Установка, ремонт и покраска остановочных павильонов на маршру-
тах движения общественного транспорта, всего, из них: 833,2 340,4 238,4 127,2 127,2 МКУ «Управление город-

ского хозяйства» 77
177 местный бюджет 833,2 340,4 238,4 127,2 127,2
178 Мероприятие 33. Благоустройство территорий кладбищ городского округа, всего, из них: 9 450,1 0,0 401,4 9 048,7 0,0

МКУ «Управление город-
ского хозяйства» 81

179 местный бюджет 401,4 0,0 401,4 0,0 0,0
180 областной бюджет, в том числе: 9 048,7 0,0 0,0 9 048,7 0,0

181
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

9 048,7 0,0 0,0 9 048,7 0,0

182
Мероприятие 34. Прочие мероприятия по благоустройству (художественное оформле-
ние к праздникам, устройство новогоднего ледянного городка, противоклещевая обра-
ботка), всего, из них: 

15 507,0 5 570,3 2 317,3 3 576,7 4 042,7

МКУ «Управление город-
ского хозяйства» 72, 76183 местный бюджет 12 903,0 5 570,3 2 317,3 972,7 4 042,7

184 областной бюджет, в том числе: 2 604,0 0,0 0,0 2 604,0 0,0

185
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

2 604,0 0,0 0,0 2 604,0 0,0

186 Мероприятие 35. Комплексное благоустройство дворовых территорий, всего, из них: 20 338,2 7 352,2 0,0 12 986,0 0,0

МКУ «Управление го-
родского хозяйства»,            

МУП «Технодом»
69, 70, 70.1, 70.2, 
70.3, 70.4, 70.5

187 местный бюджет 7 352,2 7 352,2 0,0 0,0 0,0
188 областной бюджет, в том числе: 12 986,0 0,0 0,0 12 986,0 0,0

189
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

12 986,0 0,0 0,0 12 986,0 0,0

190 Мероприятие 36. Освещение улиц городского округа, техническое обслуживание объек-
тов и сетей уличного освещения, всего, из них: 85 662,4 23 816,4 19 846,0 21 000,0 21 000,0 МКУ «Управление город-

ского хозяйства» 80
191 местный бюджет 85 662,4 23 816,4 19 846,0 21 000,0 21 000,0

192 Мероприятие 37. Содержание мест захоронений, организация похоронного дела, всего, 
из них: 9 313,8 4 291,9 2 781,6 1 240,3 1 000,0 МКУ «Управление город-

ского хозяйства» 81
193 местный бюджет 9 313,8 4 291,9 2 781,6 1 240,3 1 000,0

194 Мероприятие 38. Ремонтно-восстановительные работы прилегающих территорий муни-
ципальных учреждений, благоустройство муниципальных учреждений, всего, из них: 56,1 56,1 0,0 0,0 0,0 МБУ «Расчетно-кассовый 

центр» 78
195 местный бюджет 56,1 56,1 0,0 0,0 0,0

196 Мероприятие 39. Обустройство площадки под установку памятного знака в честь участ-
ников ВОВ и локальных военных конфликтов, всего, из них: 281,1 281,1 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капи-

тального строительства» 82
197 местный бюджет 281,1 281,1 0,0 0,0 0,0

198
Мероприятие 39.1. Приобретение (изготовление), установка памятника - символа Пер-
востроителям города с обустройством площадки, памятного знака в честь участников 
ВОВ и локальных военных конфликтов, всего, из них:  

2 704,6 0,0 2 164,6 540,0 0,0

МКУ «Управление город-
ского хозяйства» 83199 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

200 областной бюджет, в том числе: 2 704,6 0,0 2 164,6 540,0 0,0

201
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

2 704,6 0,0 2 164,6 540,0 0,0

202 ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГО-
РОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

203 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ: 145 105,9 47 786,4 35 864,8 30 738,2 30 716,5   
204 местный бюджет 145 105,9 47 786,4 35 864,8 30 738,2 30 716,5   
205 1. Прочие нужды
206 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 145 105,9 47 786,4 35 864,8 30 738,2 30 716,5   
207 местный бюджет 145 105,9 47 786,4 35 864,8 30 738,2 30 716,5   

208 Мероприятие 40. Обеспечение деятельности муниципального городского учреждения 
«Управление городского хозяйства», всего, из них: 145 105,9 47 786,4 35 864,8 30 738,2 30 716,5 МКУ «Управление город-

ского хозяйства» 87
209 местный бюджет 145 105,9 47 786,4 35 864,8 30 738,2 30 716,5

                                                                                                                                                                                     Приложение № 3  к муниципальной программе 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

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

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
 

№ стро-
ки

Наименование объекта капитального строитель-
ства/Источники расходов на финансирование 

объекта капитального строительства 

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма соб-
ственности

Сметная стоимость объекта, тыс. 
рублей:

Сроки строительства (про-
ектно – сметных работ, экс-
пертизы проектно – сметной 

документации)
Объемы финансирования, тыс. рублейв текущих 

ценах (на 
момент 

составле-
ния проек-

тно-сметной 
документа-

ции)

в ценах соответству-
ющих лет реализа-

ции проекта начало ввод (завер-
шение) всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

1 ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУ-
НАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

2

Объект 1. Строительство магистральных сетей 
системы водоснабжения г. Лесной - II пусковой 
комплекс (строительство магистрального водо-
вода вдоль Дорожного проезда (улица № 31)), 
всего, из них:

г. Лесной муниципаль-
ная  0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 местный бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
Объект 2. Строительство разгрузочного коллек-
тора хозяйственно-бытовой канализации вдоль 
Коммунистического проспекта от ул. Дзержинско-
го до ул. Победы, всего, из них:

г. Лесной муниципаль-
ная  0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 местный бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0  
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(Продолжение на стр. 37).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.06.2017 № 824 

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

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА» Руководствуясь Федеральным законом   от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением   администрации    город-
ского  округа  «Город   Лесной»   от  20.05.2014  № 918  (с   изменениями)  «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», в соответствии с решением Думы го-
родского округа «Город Лесной»  от 21.06.2017 № 562 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 
«Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов», с целью внесения изменений в паспорт и уточнения объема финансирования муниципаль-
ной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 
2018 года», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2014 № 
1942 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городско-
го округа   «Город  Лесной»  до  2017 года» (с  изменениями  от  11.03.2015  № 410,     от  13.04.2015 № 718, от  21.05.2015 
№ 1048, от 15.06.2015 № 1203,   от  03.07.2015   № 1341,  от  17.09.2015  № 1842,  от  09.11.2015   № 2073,   от  07.12.2015  № 
2224,   от 25.12.2015 № 2343, от 03.03.2016 № 309, от 01.08.2016 № 1048,  от 11.10.2016     № 1367,  от 25.10.2016 № 1430,  от 
28.12.2016 № 1796,  от 09.03.2017 № 278, от 04.05.2017 № 581) (далее – Программа):

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» паспорта Программы изложить 
в новой редакции: 

ВСЕГО: 120 257,9 тысяч рублей
в том числе:
2015 год – 23 173,7 тысяч рублей;
2016 год – 34 837,4 тысяч рублей;
2017 год – 40 017,7 тысяч рублей; 
2018 год – 22 229,1 тысяч рублей;
из них:
местный бюджет: 
ВСЕГО: 96 221,7 тысяч рублей
в том числе:
2015 год – 23 173,7 тысяч рублей;
2016 год – 21 993,5 тысяч рублей;
2017 год – 28 825,4 тысяч рублей; 
2018 год – 22 229,1 тысяч рублей;
областной бюджет: 
ВСЕГО: 24 036,2 тысяч рублей, в том числе:

2015 год – 0,0 тысяч рублей;
2016 год – 12 843,9 тысяч рублей;
2017 год – 11 192,3 тысяч рублей;
2018 год - 0, 0 тысяч рублей;
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие:

«ВСЕГО: 24 036,2 тысяч рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тысяч рублей;
2016 год – 12 843,9 тысяч рублей;
2017 год – 11 192,3 тысяч рублей;
2018 год - 0, 0 тысяч рублей;
1.2.   Целевой показатель № 7 приложения № 1 к Программе  изложить в следующей редакции: 
«Доля участников социально-психологического тестирования в общеобразовательных учреждениях городского округа 

«Город Лесной»,  к общему количеству учащихся общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной», 
подлежащих тестированию (Справочно: базовое значение на начало реализации - 2016 год - 88,6%)»; значение целевого 
показателя реализации  муниципальной программы на 2017 год - «89»%. 

1.3.  Пункт  5 Методики расчета значений целевых показателей в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности на территории городского округа   «Город  Лесной»  до  2017 года» изложить в следующей 
редакции: 

«5. Готовность  к реагированию сил и средств  поисково-спасательного отряда МКУ «АСС» на чрезвычайные ситуации 
или на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций (целевой показатель № 9 приложения № 1    к Программе).

Готовность определяется наличием свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ, которое выдается 
сроком на 3 года».

 1.4. Приложение № 2  к  Программе изложить в новой редакции (прилагается). 
  2. Признать утратившими силу пункты 3, 4 постановления администрации городского округа «Город Лесной» 

от 04.05.2017 № 581 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности  на 
территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года».

3.  Приостановить с 01.01.2017 по 31.12.2017 в полном объеме действие мероприятий №  21, 22, 23, 28 подпрограммы № 
2, мероприятий № 33, 35, 37, 38, 39 подпрограммы  № 3,  мероприятий №  40, 42, 43  подпрограммы  № 4 приложения   № 
2 к Программе.

4. Приостановить с 01.01.2018 по 31.12.2018 в полном объеме действие мероприятий № 22, 24 подпрограммы № 2, меро-
приятий № 33, 35 подпрограммы      № 3,  мероприятия № 42 подпрограммы  № 4 приложения № 2 к Программе.

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

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

С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации

городского округа «Город Лесной».

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

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

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия /Источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обе-
спечения, тыс. рублей

Исполнители 
Номер строки целевых 

показателей, на достиже-
ние которых направлены 

мероприятиявсего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 120 257,9 23 173,7 34 837,4 40 017,7 22 229,1
2 местный бюджет 96 221,7 23 173,7 21 993,5 28 825,4 22 229,1
3 областной бюджет, в том числе: 24 036,2 0,0 12 843,9 11 192,3 0,0

4

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организа-
ции, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

24 036,2 0,0 12 843,9 11 192,3 0,0

5 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Капитальные вложения 20 657,7 0,0 11 256,7 9 401,0 0,0
8 местный бюджет 498,4 0,0 498,4 0,0 0,0
9 областной бюджет, в том числе: 30 917,6 0,0 21 516,6 9 401,0 0,0

10

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организа-
ции, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

20 159,3 0,0 10 758,3 9 401,0 0,0

11 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Научно-исследовательские                                                 
и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Прочие нужды 99 600,2 23 173,7 23 580,7 30 616,7 22 229,1
19 местный бюджет 95 723,3 23 173,7 21 495,1 28 825,4 22 229,1
20 областной бюджет, в том числе: 3 876,9 0,0 2 085,6 1 791,3 0,0

21

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организа-
ции, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

3 876,9 0,0 2 085,6 1 791,3 0,0

22 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « до 2018 года»
25 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 25 886,5 2 071,0 12 423,1 10 382,2 1 010,2
26 местный бюджет 5 727,2 2 071,0 1 664,8 981,2 1 010,2
27 областной бюджет, в том числе: 20 159,3 0,0 10 758,3 9 401,0 0,0

28

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организа-
ции, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

20 159,3 0,0 10 758,3 9 401,0 0,0

29 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Капитальные вложения

32 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том 
числе: 20 657,7 0,0 11 256,7 9 401,0 0,0

33 местный бюджет 498,4 0,0 498,4 0,0 0,0
34 областной бюджет, в том числе: 20 159,3 0,0 10 758,3 9 401,0 0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

35

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организа-
ции, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

20 159,3 - 10 758,3 9 401,0 -

36 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

39 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, всего, в том числе: 20 657,7 0,0 11 256,7 9 401,0 0,0
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40 местный бюджет 498,4 0,0 498,4 0,0 0,0
41 областной бюджет, в том числе: 20 159,3 0,0 10 758,3 9401,0 0,0

42

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организа-
ции, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

20 159,3 0,0 10 758,3 9 401,0 0,0

43 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 Мероприятие 1. Строительство сетей электроснабжения 
по адресу:                  г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 19А 498,4 - 498,4 - -

МКУ «УКС» 4,5
46 местный бюджет 498,4 - 498,4 - -

47
Мероприятие 2. Внедрение «Аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» г. Лесной» II этап 
 

20 159,3 0,0 10 758,3 9 401,0 -

МКУ «УКС» 4,5

48 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 -
49 областной бюджет, в том числе: 20 159,3 0,0 10 758,3 9 401,0 0,0

50

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организа-
ции, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

20 159,3 0,0 10 758,3 9 401,0 0,0

51 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
52 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 Прочие нужды
57 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 5 228,8 2 071,0 1 166,4 981,2 1 010,2
58 местный бюджет 5 228,8 2 071,0 1 166,4 981,2 1 010,2
59 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной»

63
Мероприятие 3. Организация работы межведомствен-
ной комиссии по профилактике правонарушений в город-
ском округе «Город Лесной» (МВКПП),  освещение в СМИ

- - - - - ОЗНиОБ, ИАО администрации городского окру-
га «Город Лесной» 4,5,7,9,11,12,14,15

64
Мероприятие 4. Создание условий для деятельности об-
щественной организации «Добровольная народная дру-
жина городского округа «Город Лесной»

3 836,1 1 036,1 1 000,0 900,0 900,0 Администрация городского округа «Город 
Лесной» 7

65 местный бюджет 3 836,1 1 036,1 1 000,0 900,0 900,0

66

Мероприятие 5. Проведение государственной экспер-
тизы по объекту «Аппаратно-программный комплекс 
«Безопасный город» г. Лесной», с учетом проведения ин-
женерно-геодезических и инженерно-геологических изы-
сканий; определение достоверности сметной стоимости 

874,6 859,6 15,0 - -
МКУ «АСС» 5

67 местный бюджет 874,6 859,6 15,0 - -

68 Мероприятие 6. Строительство сетей электроснабжения 
по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 19А - ПИР 89,6 89,6 - - -

МКУ «УКС» 5
69 местный бюджет 89,6 89,6 - - -
70 Раздел 2. Профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа «Город Лесной»

71
Мероприятие 7. Организация деятельности межведом-
ственной комиссии по противодействию экстремизму 
и этносепаратизму в городском округе «Город Лесной» 
(МВКПЭиЭ), освещение в СМИ

- - - - - ОЗНиОБ, ИАО администрации городского окру-
га «Город Лесной» 4,9

72 Мероприятие 8. Изготовление и монтаж рекламных ку-
бов 65,7 - 65,7 - -

МКУ «УГХ» 4,9
73 местный бюджет 65,7 - 65,7 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9

74
Мероприятие 9. Организация деятельности антитерро-
ристической комиссии городского округа «Город Лесной» 
(АНК), освещение в СМИ

- - - - - Отдел режима и ИАО  администрации городско-
го округа «Город Лесной» 4,11,12

75 Мероприятие 10. Проведение проверок готовности обра-
зовательных  учреждений к новому учебному году - - - - -

Администрация городского округа «Город 
Лесной», ОМВД России по городскому округу «г. 
Лесной»(по согласованию), МКУ «Управление 
образования», ТКДНиЗП (по согласованию), 

ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласо-
ванию)

11,12

76
Мероприятие 11. Оборудование образовательных, куль-
турных, спортивных, социальных  объектов городского 
округа  системами видеонаблюдения

- - - - -
МКУ «Управление образования»,                                                 

МКУ «Отдел культуры», ОФКСиМП,                                                            
УСП (по согласованию)

12

77 Мероприятие 12. Приобретение стенда «Терроризм - 
угроза обществу» 3,8 - - 3,8 - МКУ «Обеспечение деятельности ОМС ГО 

«Город Лесной» 4
78 местный бюджет 3,8 - - 3,8 -

79 Мероприятие 13. Приобретение средств наглядной аги-
тации по борьбе с терроризмом 3,2 - - 3,2 - МКУ «Обеспечение деятельности ОМС ГО 

«Город Лесной» 4
80 местный бюджет 3,2 - - 3,2 -
81 Раздел 3. Профилактика наркотической и алкогольной зависимостей

82
Мероприятие 14. Организация деятельности антинар-
котической комиссии городского округа «Город Лесной» 
(АНК), освещение в СМИ

- - - - -
ОЗНиОБ,                                                                                              

ИАО администрации городского округа «Город 
Лесной»

4, 14, 15

83

Мероприятие 15. Проведение общественных мероприя-
тий: велопробег «Я люблю жизнь!», Открытое первенство 
по физической подготовке (в стиле кроссфит) «Северный 
заряд» среди жителей закрытых городов (ЗАТО) и 
Северного управленческого округа, региональный тен-
нисный турнир «Юриада» 

246,8 54,6 54,6 64,2 73,4 ОЗНиОБ администрации городского округа 
«Город Лесной» 4, 15

84 местный бюджет 246,8 54,6 54,6 64,2 73,4

85
Мероприятие 16. Изготовление и распространение пе-
чатной продукции, средств наглядной агитации: листовки, 
буклеты, календари карманные  

109,0 31,1 31,1 10,0 36,8 ОЗНиОБ администрации городского округа 
«Город Лесной» 4, 15

86 местный бюджет 109,0 31,1 31,1 10,0 36,8
87 Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной»     от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2018 года»
88 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 65 648,9 14 716,7 16 257,4 19 810,0 14 864,8
89 местный бюджет 61 772,0 14 716,7 14 171,8 18 018,7 14 864,8
90 областной бюджет, в том числе: 3 876,9 0,0 2 085,6 1 791,3 0,0

91

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организа-
ции, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

3 876,9 0,0 2 085,6 1 791,3 0,0

92 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94 Капитальные вложения

95 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том 
числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

101 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, всего, в том числе:

102 местный бюджет

103 областной бюджет
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104 федеральный бюджет
105 внебюджетные источники
106 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
107 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111 Прочие нужды
112 местный бюджет 61 772,0 14 716,7 14 171,8 18 018,7 14 864,8
113 областной бюджет, в том числе: 3 876,9 0,0 2 085,6 1 791,3 0,0

114

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организа-
ции, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

3 876,9 0,0 2 085,6 1 791,3 0,0

115 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

117
Мероприятие 17. Организация деятельности комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа «Город Лесной», освещение в СМИ

- - - - -
ОЗНиОБ,                                                                                              

ИАО администрации городского округа «Город 
Лесной»

19, 20, 21, 23, 24

118

Мероприятие 18. Организация и проведение команд-
но-штабных учений и тренировок звена городского окру-
га «Город Лесной» подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций с привлечением служб жизнеобеспечения

- - - - -
МКУ «АСС»,                                                                                       

ОЗНиОБ администрации городского округа 
«Город Лесной»

19, 20, 23

119
Мероприятие 19. Формирование городского резерва для 
обеспечения работ по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

200,0 0,0 0,0 100,0 100,0 Администрация городского округа «Город 
Лесной» 23

120 местный бюджет 200,0 0,0 0,0 100,0 100,0

121
Мероприятие 20. Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения «Аварийно-спасательная 
служба городского округа «Город Лесной»

57 895,3 14 469,7 14 158,6 14 633,5 14 633,5
МКУ «АСС» 19, 20, 23, 24

122 местный бюджет 57 895,3 14 469,7 14 158,6 14 633,5 14 633,5

123 Мероприятие 21. Развитие материально-технической 
базы учреждения 131,5 0,0 13,2 118,3 0,0

МКУ «АСС» 19, 23
124 местный бюджет 131,5 0,0 13,2 118,3 0,0

125
Мероприятие 22. Изготовление и распространение пе-
чатной продукции, средств наглядной агитации: магниты, 
буклеты, баннеры

101,6 30,7 0,0 34,6 36,3 ОЗНиОБ администрации городского округа 
«Город Лесной»                                                                                                 23, 24

126 местный бюджет 101,6 30,7 0,0 34,6 36,3

127 Мероприятие 23. Капитальный ремонт зданий и помеще-
ний учреждения 4 532,9 0,0 2 085,6 2 447,3 -

МКУ «АСС» 19
128 местный бюджет 4 532,9 0,0 2 085,6 2 447,3 -

129 Мероприятие 24. Приобретение средств индивидуаль-
ной защиты 311,3 216,3 0,0 0,0 95,0  МКУ «УГХ»,                                                                                     

МУП «СП «Солнышко» 23
130 местный бюджет 311,3 216,3 0,0 0,0 95,0

131 Мероприятие 25. Приобретение стенда «Действия насе-
ления при ГО и ЧС» 4,3 - - 4,3 - МКУ «Обеспечение деятельности ОМС ГО 

«Город Лесной» 24
132 местный бюджет 4,3 - - 4,3 -

133 Мероприятие 26. Приобретение средств наглядной аги-
тации по действиям населения при ГО и ЧС 2,7 - - 2,7 МКУ «Обеспечение деятельности ОМС ГО 

«Город Лесной» 24
134 местный бюджет 2,7 - - 2,7

135 Мероприятие № 27. Приобретение автомобиля (фурго-
на) 1 791,3 - - 1 791,3 -

МКУ «Имущественное казначейство» 21, 23

136 местный бюджет - - - - -
137 областной бюджет, в том числе: 1 791,3 - - 1 791,3 -

138

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организа-
ции, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

1 791,3 - - 1 791,3 -

139 Мероприятие № 28. Приобретение полевой кухни 656,0 - - 656,0 -
МКУ «Имущественное казначейство» 21, 23

140 местный бюджет 656,0 - - 656,0 -

141
Мероприятие № 29. Изготовление и распространение 
сувенирной продукции, посвященной 85-летию граждан-
ской обороны России

22,0 - - 22,0 - ОЗНиОБ администрации городского округа 
«Город Лесной»                                                                                                 24

142 местный бюджет 22,0 - - 22,0 -
143 Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
144 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 5 444,8 919,4 1 040,0 2 092,3 1 393,1
145 местный бюджет 5 444,8 919,4 1 040,0 2 092,3 1 393,1
146 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
147 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
148 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149 Капитальные вложения
150 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
153 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
154 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
155 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159 Прочие нужды
160 местный бюджет 5 444,8 919,4 1 040,0 2 092,3 1 393,1
161 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

164
Мероприятие 30. Разработка и совершенствование му-
ниципальных правовых актов по реализации полномочий 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа «Город Лесной»

- - - - - ОЗНиОБ администрации город-
ского округа «Город Лесной»,                                                                                             

МКУ «АСС» 
28, 29

165 местный бюджет - - - - -

166 Мероприятие 31. Предупреждение и ограничение рас-
пространения лесных пожаров 997,2 249,3 249,3 249,3 249,3

МКУ «Лесничество» 28
167 местный бюджет 997,2 249,3 249,3 249,3 249,3

168
Мероприятие 32. Организация и выполнение работ по 
обустройству минерализованных полос и выполнению 
опашек сельских населенных пунктов со стороны примы-
кания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий

1 700,5 287,6 468,6 472,1 472,2 МКУ «УГХ»,                                                                                       
МБУ «СП «Солнышко» 28, 29

169 местный бюджет 1 700,5 287,6 468,6 472,1 472,2

170
Мероприятие 33. Изготовление и распространение пе-
чатной продукции, средств наглядной агитации: листов-
ки, памятки, закладки, календари карманные,буклеты, 
таблички  

296,5 44,9 61,1 92,9 97,6 МКУ «АСС»,                                                                                             
МКУ «УГХ»,                                                                                     
МКУ «АСС»

29

171 местный бюджет 296,5 44,9 61,1 92,9 97,6
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172

Мероприятие 34. Эксплуатация и техническое обслужи-
вание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для 
забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей, 
в т.ч. изготовление (приобретение) средств для ликвида-
ции пожаров

1 113,5 293,5 261,0 0,0 559,0
МКУ «УГХ» 28

173 местный бюджет 1 113,5 293,5 261,0 0,0 559,0

174 Мероприятие 35. Приобретение первичных средств по-
жаротушения, пожарного оборудования 78,7 - - 63,7 15,0 МБУ «СП «Солнышко»,                                                                   

МКУ «Обеспечение деятельности ОМС ГО 
«Город Лесной» 

28

175 местный бюджет 78,7 - - 63,7 15,0

176
Мероприятие 36. Огнезащитная обработка деревян-
ных конструкций чердачного помещения здания по ул. 
Ленина,     д. 58.

44,1 44,1 - - -
МБУ «УГХ» 28

177 местный бюджет 44,1 44,1 - - -

178 Мероприятие 37. Монтаж автоматической пожарной сиг-
нализации и СОУЭ (г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8) 1 030,9 - - 1 030,9 - МКУ «Обеспечение деятельности ОМС ГО 

«Город Лесной» 28

179 местный бюджет 1 030,9 - - 1 030,9 -

180
Мероприятие 38. Монтаж охранно-пожарной сигнализа-
ции и системы оповещения и управления эвакуацией в 
помещении архива  (г. Лесной,         ул. Карла Маркса, д. 7)

102,3 - - 102,3 - МКУ «Обеспечение деятельности ОМС ГО 
«Город Лесной» 28

181 местный бюджет 102,3 - - 102,3 -

182 Мероприятие 39. Монтаж автоматической пожарной сиг-
нализации и СОУЭ  (г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 2) 81,1 - - 81,1 - МКУ «Обеспечение деятельности ОМС ГО 

«Город Лесной» 28

183 местный бюджет 81,1 - - 81,1 -

184 Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года»

185 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 23 277,7 5 466,6 5 116,9 7 733,2 4 961,0 МКУ «Лесничество»

186 местный бюджет 23 277,7 5 466,6 5 116,9 7 733,2 4 961,0 МКУ «Лесничество»

187 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

188 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

189 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

190 Капитальные вложения

191 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

192 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

193 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

194 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

195 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

196 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

197 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

198 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

199 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

200 Прочие нужды

201 местный бюджет 23 277,7 5 466,6 5 116,9 7 733,2 4 961,0 МКУ «Лесничество»

202 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

203 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

204 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

205 Мероприятие 40. Лесоустроительные работы 1 188,0 0,0 0,0 1 188,0 0,0
МКУ «Лесничество» 33, 34, 35

206 местный бюджет 1 188,0 0,0 0,0 1 188,0 0,0

207
Мероприятие 41. Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения «Лесничество городского 
округа «Город Лесной»

20 405,5 5 466,6 5 116,9 4 911,0 4 911,0
МКУ «Лесничество» 33, 34, 35

208 местный бюджет 20 405,5 5 466,6 5 116,9 4 911,0 4 911,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

209 Мероприятие 42. Развитие материально-технической 
базы учреждений 1 068,0 0,0 0,0 1 018,0 50,0

МКУ «Лесничество» 33, 34, 35
210 местный бюджет 1 068,0 0,0 0,0 1 018,0 50,0

211
Мероприятие 43. Текущий ремонт помещений  2-го эта-
жа здания МКУ «Лесничество городского округа «Город 
Лесной» по адресу: г. Лесной, Технический проезд, д. 8

616,2 - - 616,2 -
МКУ «Лесничество» 33, 34

212 местный бюджет 616,2 - - 616,2 -

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.06.2017 № 826

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2024 года», 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), перечнем мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития городского округа «Город Лесной», согласованным главой городского округа «Город 
Лесной» и генеральным директором ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 
от 02.06.2017 № 29 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2017 год», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 № 561 «О внесении изменений в решение 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», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 23.10.2014 № 2079 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года» (с изменениями от 20.03.2015 № 521, от 25.03.2015 № 560, от 02.04.2015 № 643, от 30.04.2015 № 902, от 05.06.2015 № 1185, от 21.07.2015 № 1439, от 31.08.2015 № 1711, от 14.09.2015 № 1806, от 10.11.2015 № 2077, от 26.11.2015          № 2157, 
от 31.12.2015 № 2388, от 12.04.2016 № 523, от 02.06.2016 № 769, от 12.07.2016 № 976, от 11.08.2016 № 1095, от 05.10.2016 № 1336, от 07.11.2016            № 1481, от 05.12.2016 № 1638, от 30.12.2016 № 1828, от 21.02.2017 № 223, 24.05.2017 № 656) (далее - 
Программа): 

Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение № 1).
Таблицу «Объекты подлежащие капитальному ремонту» главы 2 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной», раздела I «Характеристика и анализ текущего состояния системы образования в городском округе 

«Город Лесной» изложить в новой редакции (приложение № 2).
Таблицу «Объекты подлежащие капитальному ремонту» главы 3 «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной», раздела I «Характеристика и анализ текущего состояния системы образования в городском округе 

«Город Лесной» изложить в новой редакции (приложение № 3).
Таблицу «Объекты подлежащие капитальному ремонту» главы  4 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной», раздела I «Характеристика и анализ текущего состояния си-

стемы образования в городском округе «Город Лесной» изложить в новой редакции (приложение № 4).
Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» изложить в новой редакции (приложение № 5).
2. Пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 24.05.2017 № 656 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» признать 

утратившим силу.
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.

С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации

городского округа «Город Лесной». 
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Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 29.06.2017  № 826

Объемы финансирования муници-
пальной    
программы по годам реализации,     
тыс. рублей                        

ВСЕГО 4 506 964,80765,
 в том числе: 
2015 год – 1 145 932,5;
2016 год – 1 129 188,70765;
2017 год – 1 150 415,5;
2018 год – 1 081 428,1;
из них: 
местный бюджет: 1 503 905,10765,   
в том числе: 
2015 год – 520 337,0;
2016 год – 347 827,20765;
2017 год – 320 042,1;
2018 год – 315 698,8;
областной бюджет: 2 480 717,1,
в том числе: 
2015 год – 508 285,9;
2016 год – 640 241,9;
2017 год – 692 323,1;
2018 год – 639 866,2;
областной бюджет, в том числе: 
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на 
территориях которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие: 48 519,9,
в том числе:
2015 год – 0;
2016 год – 10 673,8;
2017 год – 37 846,1;
2018 год – 0;
внебюджетные источники: 522 342,6;
в том числе: 
2015 год – 117 309,6;
2016 год – 141 119,6;
2017 год – 138 050,3;
2018 год -  125 863,1

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 29.06.2017 № 826

Объекты, подлежащие капитальному ремонту.

Наименование 
объекта

Наименование 
работ

Год ввода в 
эксплуата-

цию

Минимальная 
продолжи-
тельность 

эксплуатации 
до предпо-
лагаемого 
ремонта

Срок про-
ведения 

капитального 
ремонта в 

соответствии 
с  ВСН 58-88 

(р) (год)

Примечание
Планируется 

провести 
капитальный 

ремонт

1 2 3 4 5 6 7

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 2 «Красная 

шапочка»                         
(г. Лесной,                 

ул. Пушкина, 
27А)

Замена окон и две-
рей на ПВХ 1954 30 лет 1984 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 2 «Красная 

шапочка»                 
(ул. Пушкина, 

26А)

Замена окон и две-
рей на ПВХ 1958 30 лет 1988 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 2 «Красная 

шапочка»                 

Замена дверей на 
ПВХ 1958 30 лет 1988 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ре-
монт потолков с 

заменой светильни-
ков гр. № 1

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ре-
монт потолков с 

заменой светильни-
ков гр. № 2

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ре-
монт потолков с 

заменой светильни-
ков гр. № 3

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ре-
монт потолка с за-

меной светильников 
гр. № 11

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ре-
монт потолков с 

заменой светильни-
ков гр. № 12

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ре-
монт потолка с за-

меной светильников 
гр. № 14

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ре-
монт потолка с за-

меной светильников 
гр. № 15

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ре-
монт потолка с за-

меной светильников 
гр. № 16

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ре-
монт потолка с за-

меной светильников 
гр. № 17

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ре-
монт потолков с 

заменой светильни-
ков гр. № 18

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ре-
монт потолка с за-

меной светильников 
гр. № 19

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ре-
монт потолка с за-

меной светильников 
гр. № 21

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ре-
монт туалетов гр. № 

15, 17
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 6 «Золотой 
петушок» (г. 
Лесной, ул. 
Мира, 40А)

Замена системы 
водоподготов-
ки бассейна. 

Технологические 
решения

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 6 «Золотой 

петушок»

Замена системы 
водоподготов-
ки бассейна. 

Архитектурные 
решения

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад № 
10 «Буратино»

Капитальный ре-
монт. Устройство 
вентиляции,    зд. 

№ 2
1954 30 лет 1984 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад № 
10 «Буратино»

Капитальный ре-
монт наружной 
эвакуационной 

пожарной лестницы 
здания № 2

1954 30 лет 1984 ремонт не 
проводился 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

МБДОУ 
«Детский сад № 
14 «Солнышко»

Капитальный 
ремонт рулонной 

кровли
1983 30 лет 2013 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад № 

17 «Пингвин»
Капитальный ре-

монт кровли 1977 30 лет 2007 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский 
сад № 18 

«Семицветик»

Замена окон, бал-
конных и входных 

дверей на ПВХ
1985 30 лет 2005 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский 
сад № 18 

«Семицветик»

Замена оконных 
и дверных блоков 

на ПВХ
1985 30 лет 2015 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад № 
20 «Ласточка»      

(г. Лесной,                
ул. Энгельса, 

22а)

Фасад. Крыльца. 
Козырьки 1967 30 лет 1997 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад № 
23 «Уральская 

сказка»

Замена окон (ча-
стично) 1978 30 лет 2008 ремонт не 

проводился 2015 год

МАДОУ 
«Детский 
сад № 30 

«Жемчужина»

Выборочный ка-
питальный ремонт 

кровли над блоками 
№ 1, 2 и помещени-
ями методистов и 

библиотеки

2006 5 лет 2011 ремонт не 
проводился 2015 год

МАДОУ 
«Детский 
сад № 30 

«Жемчужина»

Выборочный ка-
питальный ремонт 

кровли над блоками 
№ 3, 4 и группами 

№ 14, 17

2006 5 лет 2011 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 2 «Красная 

шапочка»

Капитальный 
ремонт кров-
ли, г. Лесной,                     

ул. Пушкина, 26а
1958 30 лет 1988 ремонт не 

проводился 2016 год

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 6 «Золотой 

петушок»

Выборочный 
капитальный ре-
монт помещений                               

№ 31-38

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился 2016 год

Замена системы 
водоподготов-
ки бассейна. 

Архитектурные 
решения

Замена системы 
водоподготов-
ки бассейна. 

Технологические 
решения

Капитальный ре-
монт. Устройство 

теплых полов, уста-
новка осушителя 

воздуха в бассейне
МБДОУ 

«Детский сад № 
9 «Белоснежка»

Капитальный 
ремонт покрытия 
спортивной пло-

щадки
1953 30 лет 1983 ремонт не 

проводился 2016 год

МБДОУ 
«Детский сад № 
10 «Буратино»

Капитальный ре-
монт. Монтаж узла 

коммерческого 
учета тепловой 

энергии в здании 
№ 2, МБДОУ 

«Детский сад № 
10 «Буратино», 

по адресу                                 
ул. Горького, 5

1954 30 лет 1984 ремонт не 
проводился 2016 год

МБДОУ 
«Детский сад № 

12 «Радуга»

Капитальный ре-
монт. Замена окон-

ных блоков
1959 30 лет 1989 ремонт не 

проводился 2016 год

МБДОУ 
«Детский сад № 
15 «Аленушка»

Капитальный ре-
монт. Монтаж систе-
мы охранного теле-
видения, г. Лесной,      

ул. Кирова, д. 23 1961 30 лет 1991 ремонт не 
проводился 2016 год

Капитальный (ава-
рийный) ремонт 

наружного трубо-
провода ХВС

МБДОУ «Центр 
развития ре-

бенка - детский 
сад № 18 

«Семицветик»

Капитальный ре-
монт наружного 

трубопровода ХВС
1985 30 лет 2015 ремонт не 

проводился 2016 год
Капитальный 

ремонт рулонной 
кровли

МБДОУ 
«Детский сад № 
21 «Чебурашка»

Выборочный ка-
питальный ремонт 
кровли (пищеблок, 
музыкальный зал, 
кабинет  логопеда, 

методиста, цен-
тральная лестница)

1980 30 лет 2010 ремонт не 
проводился 2016 год

Выборочный ка-
питальный ремонт 
кровли (гр. № 11, 

12, 13, 16, 17)
Капитальный ре-
монт по замене 

ввода ХВС в здании
Выборочный капи-
тальный ремонт. 

Замена наружного 
дверного блока

МБДОУ 
«Детский 
сад № 30 

«Жемчужина»

Выборочный ка-
питальный ремонт 

кровли
2006 30 лет 2036 ремонт не 

проводился 2016 год

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 2 «Красная 

шапочка»

Капитальный 
ремонт. Монтаж 

системы охранного 
телевидения, ул. 

Пушкина , 26А

1958 30 лет 1988 ремонт не 
проводился 2017 год

МБДОУ 
«Детский сад № 

4 «Теремок»

Капитальный 
ремонт. Монтаж 

системы охранного 
телевидения

1952 30 лет 1982 ремонт не 
проводился 2017 год

МБДОУ 
«Детский сад № 

5 «Белочка»

Капитальный 
ремонт. Замена 

оконных блоков в 
гр. № 3

1989 30 лет 2019 ремонт не 
проводился 2017 год

Выборочный капи-
тальный ремонт. 
Замена оконных 

блоков (без гр. № 3)

Капитальный 
ремонт. Монтаж 

системы охранного 
телевидения
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1 2 3 4 5 6 7

МБДОУ 
«Детский сад № 

7 «Огонек»

Капитальный 
ремонт. Монтаж 

системы охранного 
телевидения

1957 30 лет 1987 ремонт не 
проводился 2017 год

МБДОУ 
«Детский сад № 
9 «Белоснежка»

Капитальный 
ремонт. Монтаж 

системы охранного 
телевидения

1954 30 лет 1984 ремонт не 
проводился 2017 год

МБДОУ 
«Детский сад № 
10 «Буратино»

Капитальный 
ремонт. Монтаж 

системы охранного 
телевидения

1964 30 лет 1994 ремонт не 
проводился 2017 год

МБДОУ 
«Детский сад № 

12 «Радуга»

Капитальный 
ремонт. 

Благоустройство 
территории 1959 30 лет 1989 ремонт не 

проводился 2017 годКапитальный 
ремонт. Монтаж 

системы охранного 
телевидения

МБДОУ 
«Детский сад № 
15 «Алёнушка»

Капитальный 
ремонт. Замена 

оконных и дверных 
блоков на ПВХ, 
Свердлова, 34а 1961 30 лет 1991 ремонт не 

проводился 2017 годКапитальный 
ремонт. Замена 

оконных и дверных 
блоков на ПВХ, 

Кирова, 23
МБДОУ 

«Детский сад № 
15 «Алёнушка»

Капитальный 
ремонт. Монтаж 

системы охранного 
телевидения

1961 30 лет 1991 ремонт не 
проводился 2017 год

МБДОУ 
«Детский сад № 

17 «Пингвин»

Капитальный 
ремонт. Замена 

оконных и дверных 
блоков

1977 30 лет 2007 ремонт не 
проводился 2017 год

МБДОУ 
«Детский сад № 

19 «Лилия»

Капитальный 
ремонт. Монтаж 

системы охранного 
телевидения

1960 30 лет 1990 ремонт не 
проводился 2017 год

МБДОУ 
«Детский сад № 
20 «Ласточка»

Капитальный 
ремонт. Монтаж 

системы охранного 
телевидения, ул. 

Энгельса, 12

1965 30 лет 1995 ремонт не 
проводился 2017 год

МБДОУ 
«Детский сад № 
22 «Яблонька»

Капитальный ре-
монт веранд (3 шт.)

1963

30 лет

1993

ремонт не 
проводился 2017 год

Капитальный 
ремонт. Монтаж 

системы охранного 
телевидения, ул. 

Сиротина, 7
Капитальный 

ремонт. Монтаж 
системы охранного 
телевидения, ул. 

Сиротина, 5

1966 1996

МБДОУ 
«Детский сад № 
23 «Уральская 

сказка»

Капитальный ре-
монт теневых наве-

сов (2 шт.)
1978 30 лет 2008 ремонт не 

проводился 2017 год

МБДОУ 
«Детский сад № 

28 «Ветерок»

Капитальный 
ремонт. Монтаж 

системы охранного 
телевидения

1967 30 лет 1997 ремонт не 
проводился 2017 год

МБДОУ «Центр 
развития ре-

бенка - детский 
сад № 18 

«Семицветик»

Капитальный ре-
монт фасада 1985 30 лет 2015 ремонт не 

проводился 2018 год

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 29.06.2017 № 826

Объекты, подлежащие капитальному ремонту.

Наименование 
объекта Наименование работ

Год ввода 
в эксплуа-

тацию

Минимальная 
продолжи-
тельность 

эксплуатации 
до предпо-
лагаемого 
ремонта

Срок прове-
дения ка-

питального 
ремонта в 
соответ-
ствии с  

ВСН 58-88 
(р) (год)

Примечание
Планируется 
провести ка-
питаль-ный 

ремонт

1 2 3 4 5 6 7

МБОУ СОШ  
№ 8

Замена оконных блоков 
на ПВХ 1969 30 лет 1999 не прово-

дился 2015
Капитальный ремонт те-
плоизоляции теплосети 1969 30 лет 1999 не прово-

дился 2015

МБОУ СОШ  
№ 75

Асфальтобетонное по-
крытие 1971 30 лет 2001 не прово-

дился 2015
Дополнительные работы. 
Капитальный ремонт. 
Асфальтобетонное по-
крытие

1971 30 лет 2001 не прово-
дился 2015

МБОУ СОШ  
№ 8

Выборочный капиталь-
ный ремонт кровли зда-
ния начальной школы, 
поселок Таежный, ул. 
Школьная, 11

1969 30 лет 1999 не прово-
дился 2016

Капитальный ремонт. 
Замена оконных бло-
ков (средняя школа), 
поселок Таежный,                                
ул. Школьная, 11
Выборочный капиталь-
ный ремонт наружной 
стены, крылец, козырь-
ков

МБВСОУ ВСОШ 
№ 62

Капитальный ремонт 
кровли здания мастер-
ских

1955 30 лет 1985 не прово-
дился 2016

Капитальный ремонт 
потолков (4 этажа) с за-
меной светильников

Выборочный капиталь-
ный ремонт кровли

Выборочный капиталь-
ный ремонт. Устройство 
подвесных потолков ( 
пом. № 137, 138) 4 этажа

МБОУ СОШ          
№ 64

Капитальный ремонт 
кровли над учебными 
корпусами

1981 30 лет 2011 не прово-
дился 2016

Выборочный капиталь-
ный ремонт кровли 
перехода

1 2 3 4 5 6 7

МБОУ СОШ    
№ 67

Капитальный ремонт. 
Установка пожарных 
шкафов

1962 30 лет 1992 не прово-
дился 2016

МБОУ СОШ  
№ 73

Выборочный капиталь-
ный ремонт кровли 
столовой

1963 30 лет 1993 не прово-
дился 2016

Аварийные работы по 
выборочному капиталь-
ному ремонту внутренне-
го трубопровода ХВС
Выборочный капиталь-
ный ремонт. Замена 
ввода ХВС

МБОУ СОШ          
№ 74

Капитальный ремонт 
кабинетов 1, 2, 3 этажей

1967 30 лет 1997 не прово-
дился 2016

Капитальный ремонт 
крыльца с устройством 
козырька

МАОУ «Лицей»
Капитальный ремонт 
полов спортзала (малый 
зал)

1959 30 лет 1989 не прово-
дился 2016

МАОУ «Лицей»

Выборочный капиталь-
ный ремонт спортзала 5 
этажа Лицей

1959 30 лет 1989 не прово-
дился 2016

Выборочный капиталь-
ный ремонт спортзала 
2 этажа

Выборочный капиталь-
ный ремонт раздевалок 
2, 3 этажей

Капитальный ремонт 
полов спортзала 2 этажа

Выборочный капиталь-
ный ремонт. Замена 
дверных блоков на ПВХ в 
раздевалках 2-3 этажей

Выборочный капиталь-
ный ремонт потолка 
кабинета        № 204 с 
заменой светильников

Капитальный ремонт. 
Установка узла коммер-
ческого учета тепла

МБОУ 
СОШ № 75

Выборочный капиталь-
ный ремонт баскетболь-
ной площадки

1971 30 лет 2001 не прово-
дился 2017

МБОУ СОШ № 8

Выборочный капиталь-
ный ремонт. Замена све-
тильников в учебных каб. 
№ 14, 25, 26, 29, 30, 32, 
спортзал, пищеблок

1969 30 лет 1999 не прово-
дился 2017

МБОУ СОШ 
№ 71

Выборочный капиталь-
ный ремонт. Замена 
светильников в учебных 
кабинетах

1961 30 лет 1991 не прово-
дился 2017

МБОУ СОШ 
№ 74

Капитальный ремонт. 
Замена оконных блоков 
на ПВХ

1967 30 лет 1997 не прово-
дился 2017

МБОУ      СОШ 
71

Выборочный капиталь-
ный ремонт. Замена све-
тильников в кабинетах

1961
Предписание межрегионального управ-
ления        
 № 91 ФМБА России от 25.03.2016 № 01-
26/21-п

2018

Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.06.2017 № 826

Объекты, подлежащие капитальному ремонту.

Наименование 
объекта Наименование работ

Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Минимальная 
продолжи-
тель-ность 

эксплуатации 
до предполага-
емого ремонта

Срок прове-
дения ка-

питального 
ремонта в 
соответ-
ствии с  

ВСН 58-88 
(р) (год)

Примечание
Планируется 
провести ка-
питаль-ный 

ремонт

1 2 3 4 5 6 7

МБУ «СП 
«Солнышко»

Капитальный ремонт 
плаца оздоровительного 
лагеря на базе МБУ «СП 

«Солнышко»
1985 7 лет 1992 не прово-

дился 2015

МБУ «СП 
«Солнышко»

Капитальный ремонт 
благоустройства оздоро-

вительного лагеря на базе 
МБУ «СП «Солнышко»

1985 7 лет 1992 не прово-
дился 2015

МБУДО ДПЦ

Выборочный капиталь-
ный ремонт рулонной 
кровли. МБУДО ДПЦ,                           

ул. Мамина-Сибиряка, 47А
1983 30 лет 2013 не прово-

дился 2016Выборочный капитальный 
ремонт кровли спорт-
зала МБУДО ДПЦ по                       

ул. Мамина-Сибиряка. 47А

МБУДО ЦДТ Капитальный ремонт ко-
зырька МБУДО ЦДТ 1973 30 лет 2003 не прово-

дился 2016

МБУДО ЦДТ
Капитальный ремонт 

помещений МБУДО ЦДТ 
«Станция юных техников»,     

ул. Белинского, 49а
1973 30 лет 2003 не прово-

дился 2017
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Приложение № 5 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 29.06.2017 № 826

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

№ 
строки

Наименование мероприятия/    Источники расходов на 
финансирование

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

Номер строки целевых по-
казателей, на достижение 
которых направлены меро-

приятиявсего 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 4 506 964,80765 1 145 932,5 1 129 188,70765 1 150 415,5 1 081 428,1   

2 местный бюджет 1 503 905,10765 520 337,0 347 827,20765 320 042,1 315 698,8   
3 областной бюджет, в том числе: 2 480 717,10000 508 285,9 640 241,90000 692 323,1 639 866,2   

4

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

48 519,9 0,0 10 673,8 37 846,1 0,0   

5 внебюджетные источники 522 342,6 117 309,6 141 119,6 138 050,3 125 863,1   
6 Капитальные вложения 0,0 0 0 0 0   
7 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
8 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
9 внебюджетные источники 0,0 0 0 0 0   

10 Прочие нужды 4 506 964,80765 1 145 932,5 1129188,70765 1 150 415,5 1 081 428,1   
11 местный бюджет 1 503 905,10765 520 337,0 347827,20765 320 042,1 315 698,8   
12 областной бюджет, в том числе: 2 480 717,10000 508 285,9 640241,90000 692 323,1 639 866,2   

13

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

48 519,9 0,0 10 673,8 37 846,1 0,0   

14 внебюджетные источники 522 342,6 117 309,6 141 119,6 138 050,3 125 863,1   
15 ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
16 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2 129 542,36472 520 026,5 537 644,26472 547 596,7 524 274,9  
17 местный бюджет 622 444,36472 229 185,7 134 793,36472 122 908,6 135 556,7   
18 областной бюджет, в том числе: 1 171 931,2 216 976,1 310 695,4 335 090,7 309 169,0   

19

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

19 207,7 0,0 0,0 19 207,7 0,0   

20 внебюджетные источники 335 166,8 73 864,7 92 155,5 89 597,4 79 549,2   
21 3. Прочие нужды
22 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 2 129 542,36472 520 026,5 537 644,26472 547 596,7 524 274,9   
23 местный бюджет 622 444,36472 229 185,7 134 793,36472 122 908,6 135 556,7   
24 областной бюджет, в том числе: 1 171 931,2 216 976,1 310 695,4 335 090,7 309 169,0   

25

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

19 207,7 0,0 0,0 19 207,7 0,0   

26 внебюджетные источники 335 166,8 73 864,7 92 155,5 89 597,4 79 549,2   

27
Мероприятие 1. Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным об-
разовательным программам дошкольного образования, 
всего, из них:

1 151 747,4 216 000,0 310 695,4 315 883,0 309 169,0
 Учреждения дошкольного 
образования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-

ние образования»
 4, 5, 6

28 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
29 областной бюджет 1 151 747,4 216 000,0 310 695,4 315 883,0 309 169,0   
30 внебюджетные источники 0,0    0,0   

31
Мероприятие 2. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми, осваивающими программы дошкольного обра-
зования, всего, из них:

933 581,8 288 773,7 220 097,9 211 032,1 213 678,1
Учреждения дошкольного 

образования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-

ние образования»
4, 5, 6

32 местный бюджет 598 415,0 214 909,0 127 942,4 121 434,7 134 128,9   
33 внебюджетные источники 335 166,8 73 864,7 92 155,5 89 597,4 79 549,2   

34
Мероприятие 3. Совершенствование системы обеспе-
чения безопасности в образовательных учреждениях 
городского округа «Город Лесной», всего, из них:

7 582,5 2 639,3 234,1 4 709,1 0,0
Учреждения дошкольного 

образования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-

ние образования»
7, 8

35 местный бюджет 2 873,4 2 639,3 234,1 0,0 0,0   
36 областной бюджет, в том числе: 4 709,1 0,0 0,0 4 709,1 0,0   

37

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

4 709,1 0,0 0,0 4 709,1 0,0   

38 в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

39 Мероприятие 3.1. Капитальный ремонт. Монтаж систем 
охранного телевидения, всего, из них: 4 709,1 0,0 0,0 4 709,1 0,0

Учреждения дошкольного 
образования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-

ние образования»
8

40 областной бюджет, в том числе: 4 709,1 0,0 0,0 4 709,1 0,0   

41

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

4 709,1 0,0 0,0 4 709,1 0,0   

42 Мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности объектов учреждений, всего, из них: 342,8 342,8 0,0 0,0 0,0

Учреждения дошкольного 
образования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-

ние образования»
7

43 местный бюджет 342,8 342,8 0,0 0,0 0,0   

44 Мероприятие 5. Развитие материально-технической 
базы, всего, из них: 29 339,46472 12 270,7 6 616,86472 9 024,1 1 427,8

Учреждения дошкольного 
образования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-

ние образования»
7, 8

45 местный бюджет 20 813,16472 11 294,6 6 616,86472 1 473,9 1 427,8   
46 областной бюджет, в том числе: 8 526,3 976,1 0,0 7 550,2 0,0   

47

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

7 550,2 0,0 0,0 7 550,2 0,0   

48 в том числе:        

49

Мероприятие 5.1. Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образователь-
ные организации

9 821,64694 2 271,44694 0,0 7 550,2 0,0
Учреждения дошкольного 

образования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-

ние образования»
7, 8

50 местный бюджет 1 295,34694 1 295,34694 0,0 0,0 0,0   

51 областной бюджет, в том числе: 8 526,30000 976,10000 0,0 7 550,2 0,0   
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52

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

7 550,20000 0,00000 0,0 7 550,2 0,0   

53

Мероприятие 6. Погашение просроченной кредитор-
ской задолженности муниципальных учреждений по 
коммунальным расходам и прочим договорам, образо-
вавшейся в связи с недофинансированием по причине 
уменьшения поступлений по земельному налогу от 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в результате пе-
ресмотра результатов кадастровой оценки в судебном 
порядке, всего, из них:

6 948,4 0,00000 0,0 6 948,4 0,0
Учреждения дошкольного 

образования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-

ние образования»
 

54 областной бюджет, в том числе: 6 948,4 0,00000 0,0 6 948,4 0,0   

55

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

6 948,4 0,00000 0,0 6 948,4 0,0   

56 ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
57 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 801 555,25628 446 105,05 444 928,60628 468 560,7 441 960,9   
58 местный бюджет 372 087,70628 127 753,60 89 552,00628 77 587,0 77 195,1   
59 областной бюджет, в том числе: 1 253 395,25 277 654,95 309 878,4 345 230,9 320 631,0   

60

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

17 667,4 0,00 0,00 17 667,40 0,00   

61 внебюджетные источники 176 072,3 40 696,50 45 498,2 45 742,8 44 134,8   
62 3. Прочие нужды
63 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 801 555,25628 446 105,05 444 928,60628 468 560,7 441 960,9   
64 местный бюджет 372 087,70628 127 753,60 89 552,00628 77 587,0 77 195,1   
65 областной бюджет, в том числе: 1 253 395,25 277 654,95 309 878,40 345 230,90 320 631,00   

66

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

17 667,4 0,00 0,00 17 667,40 0,00   

67 внебюджетные источники 176 072,3 40 696,50 45 498,2 45 742,8 44 134,8   

68
Мероприятие 7. Реализация общеобразовательных 
программ начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования, 
всего, из них:

1 764 762,1 435 315,20 437 248,8 450 588,3 441 609,8
Учреждения общего обра-
зования, находящиеся в 

ведении МКУ «Управление 
образования»

12, 13, 14 (15, 16, 17, 18), 
19, 20, 25, 27, 28, 30, 32

69 местный бюджет 360 995,9 124 997,70 81 872,2 77 282,0 76 844,0   
70 областной бюджет 1 227 693,9 269 621,00 309 878,4 327 563,5 320 631,0   
71 внебюджетные источники 176 072,3 40 696,50 45 498,2 45 742,8 44 134,8   

72 Мероприятие 8. Развитие материально-технической 
базы системы общего образования детей, всего, из них: 24 673,95628 10 548,75 7 679,80628 6 094,3 351,1

Учреждения общего обра-
зования, находящиеся в 

ведении МКУ «Управление 
образования»

20, 21, 35

73 местный бюджет 10 545,70628 2 514,80 7 679,80628 0,0 351,1   
74 областной бюджет, в том числе: 14 128,25 8 033,95 0,0 6 094,3 0,0   

75

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

6 094,3 0,00 0,0 6 094,3 0,0   

76 в том числе:        

77
Мероприятие 8.1. Обеспечение условий реализации му-
ниципальными образовательными организациями об-
разовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы

1 446,25 1 446,25 0,0 0,0 0,0
Учреждения общего обра-
зования, находящиеся в 

ведении МКУ «Управление 
образования»

20, 35

78 местный бюджет 75,0 75,00 0,0 0,0 0,0   
79 областной бюджет 1 371,25 1 371,25 0,0 0,0 0,0   

80

Мероприятие 8.2. Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образователь-
ные организации

6 094,3 0,00 0,0 6 094,3 0,0
МБОУ СОШ № 8, МБОУ 
СОШ № 71, МБОУ СОШ 

№ 74
20

81 областной бюджет, в том числе: 6 094,3 0,00 0,0 6 094,3 0,0   

82

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

6 094,3 0,00 0,0 6 094,3 0,0   

83
Мероприятие 9. Обеспечение мероприятий по оборудо-
ванию спортивных площадок в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, всего, из них:

3 418,0 0,00 0,0 3 418,0 0,0 МБОУ СОШ № 75, МБОУ 
СОШ № 8 20, 23

84 местный бюджет 305,0 0,00 0,0 305,0 0,0   
85 областной бюджет, в том числе: 3 113,0 0,00 0,0 3 113,0 0,0   

86

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

3 113,0 0,00 0,0 3 113,0 0,0   

87 Мероприятие 9.1. Приобретение и обустройство мо-
дульной универсальной спортивной площадки 3 113,0 0,00 0,0 3 113,0 0,0 МБОУ СОШ № 8 20, 23

88 областной бюджет, в том числе: 3 113,0 0,00 0,0 3 113,0 0,0   

89

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

3 113,0 0,00 0,0 3 113,0 0,0   

90
Мероприятие 10. Приобретение и монтаж систем кон-
троля и управления доступом в муниципальные образо-
вательные организаций, всего, из них:

2 938,9 0,00 0,0 2 938,9 0,0

МАОУ Лицей, МБОУ СОШ 
№ 8, МБОУ СОШ № 64, 

МБОУ СОШ № 67, МБОУ 
СОШ № 71, МАОУ СОШ 
№ 72, МБОУ СОШ № 74, 
МБОУ СОШ № 75, МАОУ 

СОШ № 76 имени Д.Е. Ва-
сильева

20

91 областной бюджет, в том числе: 2 938,9 0,00 0,0 2 938,9 0,0   

92

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

2 938,9 0,00 0,0 2 938,9 0,0   

93 Мероприятие 11. Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности объектов учреждений, всего, из них: 241,1 241,10 0,0 0,0 0,0

Учреждения общего обра-
зования, находящиеся в 

ведении МКУ «Управление 
образования»

20, 21

94 местный бюджет 241,1 241,10 0,0 0,0 0,0   

95 Мероприятие 12. Организация питания обучающихся, 
всего, из них: 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   

96 местный бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   
97 областной бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   

98

Мероприятие 13. Погашение просроченной кредитор-
ской задолженности муниципальных учреждений по 
коммунальным расходам и прочим договорам, образо-
вавшейся в связи с недофинансированием по причине 
уменьшения поступлений по земельному налогу от 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в результате пе-
ресмотра результатов кадастровой оценки в судебном 
порядке, всего, в том числе:

5 521,2 0,00 0,0 5 521,2 0,0
Учреждения общего обра-
зования, находящиеся в 

ведении МКУ «Управление 
образования»

 

99 областной бюджет, в том числе: 5 521,2 0,00 0,0 5 521,2 0,0   
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100

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

5 521,2 0,00 0,0 5 521,2 0,0   

101 ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
102 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 321 863,29400 109 845,85 81 225,04400 70 208,9 60 583,5   
103 местный бюджет 257 296,24400 94 002,90 58 641,44400 55 802,7 48 849,2   
104 областной бюджет 55 390,65 13 654,85 19 668,1 12 001,5 10 066,2   
105 в том числе:        

106

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

11 644,8 0,00 10 673,80 971,00 0,00   

107 внебюджетные источники 9 176,4 2 188,10 2 915,5 2 404,7 1 668,1   
108 3. Прочие нужды
109 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 321 863,29400 109 845,85 81 225,04400 70 208,9 60 583,50   
110 местный бюджет 257 296,24400 94 002,90 58 641,44400 55 802,7 48 849,2   
111 областной бюджет 55 390,65 13 654,85 19 668,1 12 001,5 10 066,2   
112 в том числе:        

113

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

11 644,8 0,00 10 673,8 971,0 0,0   

114 внебюджетные источники 9 176,4 2 188,10 2 915,5 2 404,7 1 668,1   

115 Мероприятие 14. Реализация программ дополнительно-
го образования для детей , всего, из них: 159 088,9 39 870,50 40 606,3 43 151,1 35 461,0

Учреждения дополнитель-
ного образования, нахо-
дящиеся в ведении МКУ 

«Управление образования»
39, 40, 41

116 местный бюджет 149 912,5 37 682,40 37 690,8 40 746,4 33 792,9   
117 областной бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   
118 внебюджетные источники 9 176,4 2 188,10 2 915,5 2 404,7 1 668,1   

119 Мероприятие 15. Организация и обеспечение оздоров-
ления и отдыха детей, всего, из них: 108 300,8 29 773,30 27 318,2 26 086,8 25 122,5

Учреждения дополнитель-
ного образования, общего 
образования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-
ние образования», МБУ 

«СП «Солнышко»

44, 45

120 местный бюджет 69 215,5 20 779,00 18 323,9 15 056,3 15 056,3   
121 областной бюджет 39 085,3 8 994,30 8 994,3 11 030,5 10 066,2   

122 Мероприятие 16. Развитие материально-технической 
базы учреждений, всего, из них: 12 902,79400 1 131,75 11 231,44400 539,6 0,0

Учреждения дополнитель-
ного образования, нахо-
дящиеся в ведении МКУ 

«Управление образования», 
МБУ «СП «Солнышко»

39, 44

123 местный бюджет 1 630,64400 1 073,00 557,64400 0,0 0,0   
124 областной бюджет 11 272,15 58,75 10 673,8 539,6 0,0   
125 в том числе:        

126

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

11 213,4 0,00 10 673,8 539,6 0,0   

127 внебюджетные источники 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   
128 в том числе:        

129
Мероприятие 16.1. Обеспечение условий реализации 
муниципальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-научного цик-
ла и профориентационной работы

58,75 58,75 0,0 0,0 0,0
Учреждения дополнитель-
ного образования, нахо-
дящиеся в ведении МКУ 

«Управление образования»
49

130 местный бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   
131 областной бюджет 58,75 58,75 0,0 0,0 0,0   

132

Мероприятие 16.2. Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образователь-
ные организации

539,6 0,00 0,0 539,6 0,0 МБУДО ЦДТ 39

133 областной бюджет, в том числе: 539,6 0,00 0,0 539,6 0,0   

134

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

539,6 0,00 0,0 539,6 0,0   

135
Мероприятие 17. Совершенствование системы обеспе-
чения безопасности в образовательных учреждениях 
городского округа «Город Лесной», всего, из них:

41 139,4 39 070,30 2 069,1 0,0 0,0

Учреждения дополнитель-
ного образования, нахо-
дящиеся в ведении МКУ 

«Управление образования», 
МБУ «СП «Солнышко»

39, 46

136 местный бюджет 36 537,6 34 468,50 2 069,1 0,0 0,0   
137 областной бюджет 4 601,8 4 601,80 0,0 0,0 0,0   
138 в том числе:        

139
Мероприятие 17.1. Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей

9 203,6 9 203,60 0,0 0,0 0,0 МБУ «СП «Солнышко» 46

140 местный бюджет 4 601,8 4 601,80 0,0 0,0 0,0   
141 областной бюджет 4 601,8 4 601,80 0,0 0,0 0,0   

142

Мероприятие 18. Погашение просроченной кредитор-
ской задолженности муниципальных учреждений по 
коммунальным расходам и прочим договорам, образо-
вавшейся в связи с недофинансированием по причине 
уменьшения поступлений по земельному налогу от 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в результате пе-
ресмотра результатов кадастровой оценки в судебном 
порядке, всего, из них:

431,4 0,00 0,0 431,4 0,0 МБУДО ЦДТ, МБУДО ДПЦ, 
МБУ «СП «Солнышко»  

143 областной бюджет, в том числе: 431,4 0,00 0,0 431,4 0,0   

144

средства межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

431,4 0,00 0,0 431,4 0,0   

145 ПОДПРОГРАММА 4. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
146 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 036,0 1 036,0 0,0 0,0 0,0

 
 

147 местный бюджет 1 036,0 1 036,0 0,0 0,0 0,0  
148 3. Прочие нужды
149 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 036,0 1 036,0 0,0 0,0 0,0   
150 местный бюджет 1 036,0 1 036,0 0,0 0,0 0,0   

151
Мероприятие 19. Улучшение материально-технической 
базы для организаций, занимающихся патриотическим 
воспитанием и допризывной подготовкой молодежи по 
основам военной службы, всего, из них:

697,10 697,1 0,0 0,0 0,0
Учреждения, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-

ние образования»
53, 54

152 местный бюджет 697,10 697,1 0,0 0,0 0,0   

153
Мероприятие 20. Оплата расходов, связанная с уча-
стием молодых граждан в военно-спортивных играх и 
оборонно-спортивных лагерях в Свердловской области, 
всего, из них:

94,2 94,2 0,0 0,0 0,0
Учреждения, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-

ние образования»
53

154 местный бюджет 94,2 94,2 0,0 0,0 0,0   
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155
Мероприятие 21. Мероприятия военно-патриотической, 
гражданско-патриотической, духовно-нравственной на-
правленности, всего, из них:

195,2 195,2 0,0 0,0 0,0
Учреждения, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-

ние образования»
55

156 местный бюджет 195,2 195,2 0,0 0,0 0,0   

157 Мероприятие 22. Повышения квалификации кадров, 
всего, из них: 49,5 49,5 0,0 0,0 0,0

Учреждения, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-

ние образования»
53

158 местный бюджет 49,5 49,5 0,0 0,0 0,0   
159 ПОДПРОГРАММА 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
160 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 252 967,89265 68 919,1 65 390,79265 64 049,2 54 608,8   
161 местный бюджет 251 040,79265 68 358,8 64 840,39265 63 743,8 54 097,8   
162 внебюджетные источники 1 927,1 560,3 550,4 305,4 511,0   
163 3. Прочие нужды
164 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 252 967,89265 68 919,1 65 390,79265 64 049,2 54 608,8   
165 местный бюджет 251 040,79265 68 358,8 64 840,39265 63 743,8 54 097,8   
166 внебюджетные источники 1 927,1 560,3 550,4 305,4 511,0   

167

Мероприятие 23. Проведение на территории городского 
округа «Город Лесной» структурным подразделением 
администрации городского округа «Город Лесной» об-
разовательной политики, направленной на обеспече-
ние прав граждан на получение общедоступного и ка-
чественного образования, обеспечение эффективного 
функционирования и развития образовательных учреж-
дений городского округа «Город Лесной», всего, из них:

28 749,6 7 439,8 7 193,9 7 215,9 6 900,0 МКУ «Управление образо-
вания» 59

168 местный бюджет 28 749,6 7 439,8 7 193,9 7 215,9 6 900,0   

169 Мероприятие 24. Развитие материально-технической 
базы МКУ «Управление образования», всего, из них: 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образо-

вания» 59

170 местный бюджет 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0   

171

Мероприятие 25. Ведение централизованного бухгал-
терского учета и бухгалтерской отчетности, финансово-
го, экономического, материально-технического, кадро-
вого и правового обеспечения муниципальных казенных 
и бюджетных учреждений городского округа «Город Лес-
ной», для которых главным распорядителем бюджетных 
средств является муниципальное учреждение «Управ-
ление образования городского округа «Город Лесной», 
всего, из них:

171 188,40065 46 286,808 44 809,89265 43 755,7 36 336,0 МКУ «ФХУ» 59

172 местный бюджет 171 188,40065 46 286,808 44 809,89265 43 755,7 36 336,0   

173
Мероприятие 26. Создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности МКУ «ФХУ», 
всего, из них:

66,852 66,852 0,0 0,0 0,0 МКУ «ФХУ» 59

174 местный бюджет 66,852 66,852 0,0 0,0 0,0   

175
Мероприятие 27. Обновление парка автомобильной 
техники для нужд образовательных организаций, всего, 
из них:

691,340 691,340 0,0 0,0 0,0 МКУ «ФХУ» 59

176 местный бюджет 691,340 691,340 0,0 0,0 0,0   

177

Мероприятие 28. Информационно-аналитическое и 
методическое обеспечение управления и организации 
системы дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей, повышение квалификации кадров, 
осуществление мониторинга качества образования в 
образовательных учреждениях, создание единого ин-
формационного пространства, всего, из них: 

23 622,240 6 268,14 6 328,0 6 024,2 5 001,9 МКУ «ИМЦ» 62

178 местный бюджет 23 622,240 6 268,14 6 328,0 6 024,2 5 001,9   

179
Мероприятие 29. Развитие материально-технической 
базы информационно-методического сопровождения 
развития сисемы образования - всего, из них: 

262,360 262,36 0,0 0,0 0,0 МКУ «ИМЦ» 62

180 местный бюджет 262,360 262,36 0,0 0,0 0,0   

181
Мероприятие 30. Обеспечение выплаты стипендий гла-
вы городского округа «Город Лесной» в области образо-
вания, всего, из них:

474,0 106,8 129,6 118,8 118,8
Учреждения, находящиеся 

в ведении               МКУ 
«Управление образования»

59

182 местный бюджет 474,0 106,8 129,6 118,8 118,8   

183 Мероприятие 31. Развитие системы поддержки талант-
ливых детей, всего, из них: 610,4 610,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «ИМЦ» 62

184 местный бюджет 610,4 610,4 0,0 0,0 0,0   

185 Мероприятие 32. Развитие учительского потенциала, 
всего, из них: 133,1 133,1 0,0 0,0 0,0 МКУ «ИМЦ» 62

186 местный бюджет 133,1 133,1 0,0 0,0 0,0   

187

Мероприятие 33. Обеспечение психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи детям, испы-
тывающим трудности в освоении основных общеобра-
зовательных программ, развитии и социальной адапта-
ции, в том числе, детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья, детям-инвалидам, всего, из них:

27 162,6 7 046,5 6 929,4 6 934,6 6 252,1
МБУ «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской 

и социальной помощи»
65, 67, 68, 69

188 местный бюджет 25 235,5 6 486,2 6 379,0 6 629,2 5 741,1   
189 внебюджетные источники 1 927,1 560,3 550,4 305,4 511,0   

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.06.2017 № 844

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПУНКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством административного регламента исполне-
ния муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального земельного контро-
ля на территории городского округа «Город Лесной», руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 14.12.2015 № 
2245 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению про-
верок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа «Город Лесной».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
3. Информационно – аналитическому отделу (Виноградова Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации

городского округа «Город Лесной». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.06.2017 г. № 849 

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ  ГОРОДСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА 
«САБАНТУЙ-2017»

В связи с подготовкой городского национального праздника    «Сабантуй-2017» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 8 июля 2017 года с 11.00 до 15.00 на территории городского округа «Город Лесной» городской национальный 
праздник «Сабантуй-2017». 

Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению городского национального праздника «Сабантуй-2017» (прилага-
ется).

Утвердить план подготовки и проведения городского национального праздника  «Сабантуй-2017» (прилагается).
Определить:
Место проведения городского национального праздника «Сабантуй-2017» территория Парка культуры и отдыха.
Схема границ места проведения городского национального праздника «Сабантуй-2017»  и прилегающей территории 

(прилагается).
Описание границ места проведения городского праздника и прилегающей территории. Территория, на которой огра-

ничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:
с севера – ул. Победы, дом 30, ул. Коммунистический проспект, дома 40, 39,     ул. Победы, дом 20;
с востока – ограждение физиотерапевтического отделения ЦМСЧ-91, расположенного по адресу ул. Победы 16;
с юга – по южной границе территории Парка культуры и отдыха;
с запада – территория за зданием по ул. Победы, дом 21.  
Финансирование расходов по проведению праздника произвести в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 
Опубликовать постановление «О подготовке и проведении городского национального праздника «Сабантуй-2017» в 

печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на официальном сайте администрации 

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

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

С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации

городского округа «Город Лесной».

                                                                                УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной»  от  30.06.2017 г.  №  849

«О подготовке и проведении
городского национального праздника«Сабантуй-2017»

ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ГОРОДСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

«САБАНТУЙ-2017» 

Председатель оргкомитета:
Черепанов С.Е. – первый заместитель главы администрации городского округа

 «Город Лесной».
Заместитель председателя оргкомитета:
Рясков С.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город 

Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта.
Члены оргкомитета:
Марамзина Г.Х. – председатель общества «Якташлар»;
Трапезникова И.Н. – заместитель главы администрации городского округа «Город 

Лесной» 
по финансам и бюджетной политике;

Кынкурогов Е.С. – заместитель главы администрации городского округа «Город 
Лесной» 
по режиму и безопасности;

Кузнецов А.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город 
Лесной» 
по правовым и организационным вопросам;

Улыбушев В.В. – начальник МКУ «Отдел культуры администрации городского округа 
«Город Лесной»;

Андриевская Н.В. – начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации городского округа «Город Лесной»;

Головесова О.А. – начальник управления по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа «Город Лесной»;

Виноградова Е.А. – начальник информационно-аналитического отдела администрации 
городского округа «Город Лесной»;
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Подъеферов Д.В. – председатель Общественной палаты городского округа  «Город 

Лесной»;
Рябова Н.Н. – и.о. заместителя генерального директора ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» по корпоративной политике (по согласованию);
Тачанова Г.И. – начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;
Мишуков В.В. – начальник ФГБУЗ ЦМСЧ-91 (по согласованию);
Заикин Е.В. – командир в/ч 3275 (по согласованию);
Гаврилятов В.А. – командир в/ч 40274 (по согласованию);
Филянин А.Л. – начальник ОМВД по городскому округу «Город Лесной» 

(по согласованию);
Машукова Н.А. – руководитель автономной некоммерческой организации «Центр 

правовой и социальной поддержки населения городского округа 
«Город Лесной»;

Уфимцева Т.И. – главный специалист комитета по культуре, физической культуре 
и социальной политике Нижнетуринского городского округа (по 
согласованию)

Климов А.М. – директор МБУ СКДЦ «Современник»;
Комарова Т.Ю. – директор МБУ ДТиД «Юность»; 
Пристапчук В.А – директор МБУ «Парк культуры и отдыха»;
Струганов В.В. – директор ООО «Энергосервис»;
Воронов Л.А. – директор ФСЦ «Факел»;

Петалов С.Г. – директор СДЮСШОР «Факел»;
Захаров И.Е – директор МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 

Единоборств»;
Саднов Ю.Г. – директор МУП жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие;
Корепанов А.Р. – генеральный директор МУПТП «Трансинформ»;
Хайбуллаев С.Э, – руководитель общественной организации «Добровольная народная 

дружина».
                                                                                УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа «Город Лесной»  от  30.06.2017 г.  № 849
«О подготовке и проведении городского национального праздника

«Сабантуй-2017»

ПЛАН
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА
«САБАНТУЙ-2017»

(территория Парка культуры и отдыха) 

№
п/п мероприятия срок исполнения ответственные
1 2 3 4

Предоставить списки гостей праздника не проживающих в 
городе, оформить вход в город до 28.06

Общество «Якташлар»,
Машукова Н.А.,
Уфимцева Т.И.,
Отдел культуры,
Кынкурогов Е.С.

Организовать рекламу праздника в СМИ и на сайте 
администрации с 29.06

Виноградова Е.А.,
Корепанов А.Р.,

Общество «Якташлар»
Обеспечить художественное оформление города к 
празднику с 29.06 Головесова О.А.,

Тачанова Г.И.
Обеспечить скашивание травы в местах проведения 
массовых мероприятий до 30.06 Тачанова Г.И.,

Пристапчук В.А. 
Разработать и согласовать эскиз оформления территории 
ПКиО до 03.07

Общество «Якташлар»,
Пристапчук В.А.,

Климов А.М.
Разработать сценарный план праздничной концертной 
программы до 03.07 Общество «Якташлар»,

Климов А.М.
Разработать условия конкурсов и организовать работу 
жюри по подведению итогов конкурсов на лучшее 
исполнение танца, песни и приготовление национальных 
блюд

до 03.07 Общество «Якташлар»

Разработать план спортивных состязаний (национальные 
виды) до 03.07 Общество «Якташлар»,

Андриевская Н.В.
Определить ответственных за организацию и проведение 
спортивных состязаний и конкурсов, установив для них 
национальные атрибуты одежды

до 04.07 Общество «Якташлар»

Определить выступающих на открытии праздника до 05.07 Рясков С.А.,
Общество «Якташлар»

Провести мероприятия по уборке территории ПКиО до 07.07 Общество «Якташлар»,
Пристапчук В.А.

При подготовке к празднику организовать вывоз мусора с 
территории ПКиО до 07.07 Тачанова Г.И.

Предоставить судей и необходимый спортинвентарь для 
проведения праздника до 07.07

Андриевская Н.В.,
Воронов Л.А.,
Захаров И.Е.,
Петалов С.Г.

Подготовить растопные самовары и топочный материал до 07.07 Общество «Якташлар»
Выполнить художественное оформление сценической 
площадки до 07.07

Общество «Якташлар»,
Пристапчук В.А.,

Климов А.М.
Организовать проведение репетиций творческого 
коллектива до 07.07 Общество «Якташлар»,

Климов А.М.
Подготовить необходимый музыкальный материал для 
проведения праздника до 07.07 Общество «Якташлар»,

Климов А.М.
Провести необходимые земляные работы и установить 
наклонный столб для проведения национального вида 
состязаний

07.07
Тачанова Г.И.,

Пристапчук В.А.,
Общество «Якташлар»

Обеспечить электропитание для подключения звуковой 
аппаратуры и оборудования гостевых палаток до 08.07 Струганов В.В.
Подготовить места для размещения гостей и участников 
творческих коллективов до 08.07 Общество «Якташлар»,

Пристапчук В.А.
Обеспечение организаторов торговли национальной 
атрибутикой до 08.07 Общество «Якташлар»
Подготовить и оформить места проведения состязаний 
и конкурсов до 08.07 Общество «Якташлар»,

Пристапчук В.А.
Предоставить необходимое оборудование для 
проведения праздника до 08.07 Комарова Т.Ю.
Изготовить и установить скамейки, установить шатры 
для размещения гостей праздника до 08.07 Пристапчук В.А.,

Общество «Якташлар»
Приобретение подарков и призов по сценарию праздника до 08.07 Пристапчук В.А.,

Общество «Якташлар»
Решить вопрос о приобретении барана для награждения 
победителя в национальном виде борьбы до 08.07 Пристапчук В.А.
Предоставить и установить палатки (2 шт.) для артистов 
и организаторов 

08.07
до 09.00 Гаврилятов В.А.

Установить мусоросборники (4 шт.) на территории Парка 
культуры и отдыха (места согласовать с организаторами) 

08.07
до 10.00 Саднов Ю.Г.

Обеспечить работу сценического комплекса на 
территории ПКиО 08.07 Климов А.М.
Организовать игровую программу для детей 08.07 Пристапчук В.А.
Организовать праздничную торговлю на территории 
ПКиО
(места согласовать с организаторами)

08.07 Общество «Якташлар»,
Трапезникова И.Н.

Организовать работу творческой площадки на 
территории ПКиО 08.07 Алисова Е.Е.

Оказать содействие в охране общественного порядка 
при проведении городского праздника «Сабантуй – 2017»

08.07 
с 10.30

до 15.00
Филянин А.Л.

Обеспечить совместно с ОМВД по г. Лесному 
соблюдение безопасности и правопорядка при 
проведении городских праздничных мероприятий

08.07 
с 10.30

до 15.00
Хайбуллаев С.Э.

Обеспечить оперативный выезд бригады скорой 
помощи во время проведении городского праздника на 
территории Парка культуры и отдыха

08.07 
с 11.00

до 15.00
Мишуков В.В.

Организовать вывоз мусора с территории ПКиО после 
проведения праздника 08.07 Тачанова Г.И.,

Саднов Ю.Г. 
Обеспечить освещение праздника в СМИ и на сайте 
администрации с 10.07

Виноградова Е.А.,
Корепанов А.Р.,

Общество «Якташлар»

Подготовить благодарственные письма организаторам, 
активным участникам до 14.07 Кузнецов А.В.,

Общество «Якташлар»

                                                                                УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа «Город Лесной»  от  30.06.2017 г.  №  849

«О подготовке и проведении городского национального 
праздника «Сабантуй-2017»

СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРАЗДНИКА «САБАНТУЙ-2017» 
И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Приложение № 1

Извещение о предоставлении земельных участков

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее – КУИ) информирует о  возможном (предстоящем) предоставлении в  аренду земельных 
участков:

№ п/п Адрес (местоположение) земельного 
участка

Кадастровый номер Площадь, кв. м Вид разрешенного 
использования

1. Городской округ «Город Лесной», п. 
Таежный, коллективный сад 45, уча-

сток 198

66:54:0304002:197 1124 для садоводства

2. Г.Лесной, коллективный сад 42, уча-
сток 30

66:54:0104002:84 880 для садоводства

3. Г.Лесной, коллективный сад 42, уча-
сток 33

66:54:0104002:155 877 для садоводства

4. Городской округ «Город Лесной», 
п. Бушуевка, коллективный сад 49, 

участок 6

66:54:0305002:4 887 для садоводства

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение тридцати дней со дня размещения 
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 направляется 
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 городского округа «Город Лесной».

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

от 28.06.2017 г. № 564
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2030 ГОДА
Руководствуясь положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом городского округа «Город Лес-
ной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» до 
2030 года (прилагается).

Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию городского округа «Город Лесной» (С.Е. Че-

репанов).

В.В.ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».
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(Продолжение на стр. 48).

УТВЕРЖДЕНА
решением Думы  городского округа «Город Лесной» от 28.06.2017 г. № 564

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2030 ГОДА

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ДО 2030 ГОДА
Наименование программы Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры город-

ского округа «Город Лесной» до 2030 года (далее – Программа)

Основание для разработки Про-
граммы 

1. Статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ;
2. Статья 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утвержде-
нии требований к программам комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, городских округов»

Заказчик Программы Администрация городского округа «Город Лесной»
ул. Карла Маркса, д. 8, г. Лесной, Свердловская область, 624200

Разработчик Программы Администрация городского округа «Город Лесной»
ул. Карла Маркса, д. 8, г. Лесной, Свердловская область, 624200

Цель (цели) Программы Создание сбалансированной транспортной инфраструктуры города, обе-
спечивающей безопасность участников дорожного движения, комфортность 
передвижения, качество и эффективность транспортного обслуживания 
населения

Задачи Программы 1. Развитие улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной»;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования 
дорожно-транспортной инфраструктуры;
3. Повышение доступности и качества транспортных услуг;
4. Создание комфортной среды для передвижения инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения;
5. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории городского округа «Город Лесной»

Целевые показатели (индикато-
ры) развития транспортной ин-
фраструктуры 

1. Доля остановочных пунктов общественного транспорта соответ-
ствующих требованиям законодательства;

2. Количество вновь обустроенных остановочных пунктов обще-
ственного транспорта;

3. Доля остановочных пунктов общественного транспорта дообо-
рудованных с целью обеспечения доступности для инвалидов и маломо-
бильных групп населения от числа остановочных пунктов требующих такого 
дооборудования;

4. Доля оборудованных парковок для временного хранения транс-
портных средств от общего числа машино-мест, рассчитанного в соответ-
ствии с НГПСО 1-2009.66;

5. Доля пешеходных переходов, оснащенных в соответствии с тре-
бованиями национальных стандартов, от общего числа пешеходных перехо-
дов, подлежащих дооснащению;

6. Количество пешеходных мостов, в отношении которых выполнен 
капитальный ремонт и ремонт;

7. Количество обустроенных стоянок для грузового автотранспорта;

8. Количество единиц новой коммунальной и дорожной техники;

9. Количество введенных в эксплуатацию новых автомобильных 
дорог местного значения;

10. Количество автомобильных дорог, на которых выполнен капи-
тальный ремонт;

11. Количество искусственных дорожных сооружений на автомо-
бильных дорогах местного значения, в отношении которых выполнен капи-
тальный ремонт и ремонт;

12. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных проис-
шествиях в сравнении с 2016 годом;

13. Снижение количества детей, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях в сравнении с 2016 годом;

14. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния

Сроки и этапы реализации Про-
граммы

Мероприятия Программы охватывают период с 2017 по 2030     годы. Целе-
вые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой рассчитаны 
на первые 5 лет (2017 – 2021 годы) с разбивкой по годам, а на последую-
щий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по 
годам

Укрупненное описание запланиро-
ванных мероприятий Программы

1. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования;
2. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного 
транспорта, включая развитие парковочного пространства;
3. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного 
передвижения;
4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, 
транспортных средств коммунальных и дорожных служб;
5. Мероприятия по развитию сети дорог общего пользования местного зна-
чения;
6. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том 
числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения;
7. Мероприятия по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Объемы и источники финансиро-
вания Программы

Общий объем финансирования Программы на 2017 – 2030 годы составляет 
311 720,0* тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 281 819 тыс. руб.;
местный бюджет – 29 901 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

Примечание: * - финансирование мероприятий на период 2017-2030 годы 
будет определено посредством принятия и утверждения финансирования 
в бюджетах соответствующего уровня на основании разработанной проек-
тно-сметной документации по объектам

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Анализ положения Свердловской области в структуре пространственной организации Российской Федерации.
Свердловская область расположена на стыке двух географических континентов Европы и Азии. Географическое ме-

сторасположение позволяет области выполнять ведущую роль не только в развитии национальных, но и евроазиатских 
транспортных связей. Через территорию Свердловской области проходят многие наиболее экономически выгодные су-
хопутные и воздушные маршруты, связывающие европейскую и азиатскую части России, страны Европы и Азиатско-Ти-

хоокеанского региона. 
Коридоры автомобильных и железнодорожных транспортных коммуникаций общегосударственного значения, проло-

женные через наиболее выположенную часть Уральских гор, пересекают территорию области в широтном направлении 
(Москва-Пермь-Екатеринбург-Омск; Пермь-Серов-Ханты-Мансийск), связывая центральные районы страны с Сибирью. 
Трассы регионального назначения пересекают область в меридиональном направлении.

Анализ положения городского округа «Город Лесной» в структуре пространственной организации Свердловской об-
ласти.

Городской округ «Город Лесной», с административным центром город Лесной, располагается в северо-западной части 
Свердловской области на расстоянии 254 км от города Екатеринбурга.  Городской округ располагается в пойме рек Выя, 
Тура, по берегам Нижнетуринского водохранилища. В состав территории городского округа «Город Лесной» входят насе-
ленные пункты: город Лесной, рабочий поселок Елкино, поселок Бушуевка, поселок Таежный, поселок Чащавита, сосре-
доточенные преимущественно в восточной части округа. 

Городской округ «Город Лесной» входит в Северный управленческий округ Свердловской области, центром которого 
является г. Краснотурьинск. 

Городской округ «Город Лесной» является закрытым административным территориальным образованием подчинения 
государственной компании Росатом, статус ЗАТО и вытекающая из него специфика территории закреплены Федеральным 
законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

По территории городского округа «Город Лесной» проходит автодорога регионального значения «Нижняя Тура – Кач-
канар», выход на автодорогу регионального значения «Екатеринбург - Серов» осуществляется через Нижнетуринский 
городской округ. На территории городского округа практически отсутствует транзитное движение. Причина – наличие в 
составе округа ЗАТО, которое препятствует прохождению транзитных потоков через его территорию.

Планировочную структуру городского округа «Город Лесной» определяет размещение главной транспортно-планиро-
вочной оси – автодороги регионального значения «Нижняя Тура – Качканар», вдоль которой вплотную или с удалением 
располагаются все населенные пункты округа, в том числе г.Лесной.  Поперечной планировочной осью округа является 
– автодорога (ул. Нагорная), идущая на 35 квартал г. Лесного и далее в Качканарский городской округ.

Особенностью положения округа являются: близость к меридиональной транспортной оси: железнодорожной трассе 
Екатеринбург–Серов–Бокситы и автодороге регионального значения Екатеринбург – Серов.  Ближайшая железнодорож-
ная станция – Нижняя Тура находится в 2 км от города и относится к трассе Екатеринбург–Серов–Бокситы.

Ближайший аэропорт «Кольцово» находится в городе Екатеринбурге на расстоянии 250 километров от г. Лесного. 
«Кольцово» является крупнейшим региональным российским воздушным портом, состоящим из двух терминалов (меж-
дународного и внутреннего), которые вместе обеспечивают пропускную способность более 2600 пасс/час. 

Город Екатеринбург является региональным административным и экономическим центром. Город является одним из 
крупнейших финансово-деловых центров страны. Важную роль в экономике Екатеринбурга играет промышленность, 
главным образом – металлургия и тяжелое машиностроение. 

Второй по значимости областной центр – город Нижний Тагил, находится в 80 км от города Лесной. Город является 
ключевым промышленным центром региона, по объему отгружаемых товаров собственного производства Нижний Тагил 
занимает первое место в области, опережая даже Екатеринбург. Среди расположенных в Нижнем Тагиле промышленных 
предприятий особо следует отметить Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК), ОАО НПК «Уралвагонзавод», 
Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК).

Городской округ «Город Лесной» граничит на западе с городским округом «Город Качканар», на севере и востоке с Ниж-
нетуринским городским округом, на юге с Кушвинским городским округом.

Город Качканар, расположенный в 20 км на северо-восток от города Лесной является центром Качканарского город-
ского округа. Главным промышленным предприятием Качканара является горно-обогатительный комбинат ОАО «ЕВРАЗ 
КГОК». 

Город Нижняя Тура, административный центр Нижнетуринского городского округа, расположен на расстоянии 2,2 км от 
города Лесной. В структуре экономики округа 45% приходится на обрабатывающие производства.

Город Кушва, административный центр Кушвинского городского округа, располагается в 38 км к югу от города Лесной. 
Ключевую роль в промышленности округа играет машиностроение и металлообработка, составляющая 65% местной эко-
номики.

Социально-экономическая характеристика города, характеристика градостроительной деятельности на территории 
городского округа «Город Лесной», включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Общая площадь земель в пределах границ городского округа «Город Лесной» составляет 35938 га. Состав земель по 
категориям (в га):

1) земли сельскохозяйственного назначения - 2789;
2) земли населенных пунктов - 11453;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения - 4235;
4) земли особо охраняемых территорий и объектов - 19;
5) земли лесного фонда - 15703;
6) земли водного фонда - 459;
7) земли запаса - 1280.
Численность населения городского округа «Город Лесной» по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 51061 человек, из 

них городского населения – 49308 человек, сельского – 1753 человека. Трудоспособное население составляет 63% от 
общей численности населения городского округа «Город Лесной», однако городской округ «Город Лесной» входит в число 
тех муниципальных образований, в которых доля населения моложе трудоспособного возраста растёт медленнее доли 
населения старше трудоспособного возраста. Из этого можно сделать вывод о постепенном старении населения город-
ского округа «Город Лесной».

В городском округе «Город Лесной» сложилась устойчивая естественная убыль населения (снижение рождаемости и 
увеличение смертности), при убыли и незначительном в отдельные годы миграционном приросте населения. На рисунке 
1. представлена динамика изменения численности населения городского округа «Город Лесной» за последние пять лет. 
На демографические показатели оказывают влияние в равной степени как естественный рост (убыль), так и миграцион-
ный рост (убыль). Нестабильность и неоднозначность происходящих демографических процессов, смена тенденций в 
их развитии, не дают возможности достаточно точно прогнозировать численность населения городского округа «Город 
Лесной» как на ближайшую, так и на отдаленную перспективу.  

Рисунок 1. Динамика изменения численности населения городского округа «Город Лесной»

Основа экономики городского округа «Город Лесной» – промышленность, основная отрасль – машиностроение. Градо-
образующее предприятие – ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – многопрофильное предприятие, выпускающее воен-
ную, гражданскую продукцию и товары народного потребления, а также осуществляющее ряд конверсионных проектов. 
Основная часть населения занята на данном предприятии. 

На территории город Лесной находятся предприятия строительной отрасли, асфальтобетонный завод. Особое место в 
экономике города занимает коммунальное хозяйство и предприятия сферы обслуживания населения. В Лесном работают 
производства пищевой промышленности. На территории города расположено более 300 объектов торговли и обществен-
ного питания, около 500 малых предприятий и учреждений различных форм собственности и направлений деятельности.

Услуги по внутригородским и междугородным перевозкам грузов оказывают: ОАО «Автотранспортное предприятие», ав-
тохозяйство ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Регулярные перевозки пассажиров на территории городского округа 
«Город Лесной» осуществляют: ООО «Нижнетуринское АТП», ОАО «Автотранспортное предприятие», ООО «Рассвет».

Численность занятых в экономике городского округа «Город Лесной» и их распределение по видам экономической дея-
тельности приведены в таблице 1.

Таблица 1. Численность занятых в экономике городского округа «Город Лесной»

№ п/п Показатель Ед. изм. 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1
Численность 
занятых в эконо-
мике, всего, в том 
числе:

тыс. чел. 24,621 23,555 21,420 21,699 21,211

2
численность 
работников 
предприятий и 
организаций

тыс. чел. 12,960 12,426 12,043 11,488 11,248

3
численность 
занятых в малом 
и среднем пред-
принимательстве

тыс. чел. 5,690 5,240 3,865 4,560 4,538
% от общей 
численности 
занятых в эко-
номике

23,1 22,2 18,0 21,0 21,4

4

численность 
работников 
предприятий,  
организаций и 
учреждений бюд-
жетной сферы

тыс. чел. 5,971 5,889 5,512 5,651 5,429

% от общей 
численности 
занятых в эко-
номике

24,3 25,0 25,7 26,0 25,6
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(Продолжение на стр. 49).

(Продолжение. Начало на стр. 46).
Территория городского округа «Город Лесной» располагает запасами строительных материалов (цементное, кирпич-

но-черепичное и керамзитовое сырье, глины тугоплавкие, пески и камни строительные, песчано-гравийные смеси, мине-
ральные краски, мел и пр.). Основными месторождениями строительного сырья являются: Месторождение строительных 
песков по р. Большая Именная; Месторождение Ёлкинское-1 и Ёлкинское-2 мраморизованных известняков.            

Результаты развития экономики города за последние годы свидетельствуют о положительной динамике в ряде отрас-
лей, на отдельных предприятиях.

Темпы роста объёмов промышленного производства за последние три года равнялись 2%. В крупном, среднем и малом 
бизнесе города занято более 70% трудоспособного населения города. Около 35% производимой продукции приходится 
на предприятия обрабатывающих производств. 

Жилищный фонд городского округа «Город Лесной» представлен многоквартирными домами и жилыми домами (ин-
дивидуально-определенными зданиями), из которых преобладают дома 1971 – 1995 годов постройки. Общая площадь 
жилищного фонда городского округа «Город Лесной» по состоянию на 1 января 2017 года составляет 1266,2 тыс. кв. м. 
Число многоквартирных домов – 496, число жилых домов – 1042. За 2016 и I квартал 2017 года общий ввод жилья составил 
17142,8 кв. м.

В рамках реализации государственных программ Свердловской области реализован целый ряд инвестиционных про-
ектов в сфере транспортной инфраструктуры при софинансировании мероприятий за счет средств областного и местно-
го бюджетов по следующим программам:  

Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2024 года».

В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» на 2013-2015 годы в 2013 году реализовано мероприятие «Приобретение светильников 
уличного освещения с использованием натриевых ламп высокого давления (ДНаТ 100-ПН; ДНаТ 150-ПН; ДНаТ 250-ПН) для 
замены светильников уличного освещения с неэффективными дуговыми ртутными лампами высокого давления (ДРЛ-250, 
ДРЛ-400). Заменен 631 светильник уличного освещения. 

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий городского 
округа «Город Лесной» «Тысяча дворов» на 2012-2016 годы» в 2013, 2014 годах произведен капитальный ремонт проездов 
дворовых территорий многоквартирных жилых домов с расширением проезжих частей и обустройством парковок.

Областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 

территории городского округа «Город Лесной» на 2012-2016 годы» в 2013 году было закончено строительство I пускового 
комплекса улицы № 2 (ул. Победы) с 4 полосами движения протяженностью 778 м (участок от перекрестка с улицей № 
27 (ул. Мира) до улицы № 28 (ул. Д. Васильева)). Город получил новую четырех полосную дорогу, отвечающую всем со-
временным требованиям с полным благоустройством и наружным освещением. Выполнен ремонт проездов дворовых 
территорий многоквартирных домов. Приобретено 8 единиц дорожно-строительной техники, в том числе фронтальный 
погрузчик – 2 единицы, бульдозер – 1 единица, автогрейдер – 1 единица, машина комбинированная дорожно-уборочная 
– 1 единица, экскаватор – 1 единица, мини-погрузчик – 2 единицы.
Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информаци-

онных технологий Свердловской области до 2024 года».
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Го-

род Лесной» до 2018 года» в 2015 – 2017 годах выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользова-
ния по ул. Мамина-Сибиряка, включая перекрестки с круговым движением, протяженностью 2,66 км.

Кроме того, в рамках реализации муниципальных программ в 2015 – 2017 годах реализованы мероприятия муници-
пальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» по 
следующим направлениям: 

«Ремонт и содержание дорог общего пользования». Наиболее значимые мероприятия: ремонт проездов дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов с обустройством автомобильных парковок и расширением проезжей части; 
благоустройство улицы Дорожный проезд от перекрестка ул. Нагорная до дороги МКР-8 (монтаж линии освещения об-
щей длиной 1472,2 м, устройство тротуара от школы 63 до КПП-4); капитальный ремонт и ремонт дорог по ул. Ленина, 
ул. Кирова, ул. Юбилейная (с обустройством парковок); капитальный ремонт дорог 4, 5 категории пос. Чащавита, Ёлкино, 
Бушуевка, дороги на Жуков камень;

«Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной». Наиболее значимые меропри-
ятия: оснащение участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных перехо-
дов; модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным 
образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования 
светофорами Т.7;

«Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной», а 
именно оптимизация маршрутной сети, разработка нормативно правовых актов в сфере транспортного обслуживания 
населения;

«Обеспечение реализации муниципальной программы». Наиболее значимые мероприятия: приобретение ангара-гара-
жа для автотранспорта; приобретение техники для уборки улиц.

В связи с развитием жилищного строительства и активной застройкой новых микрорайнов, развитием торговли (по-
явление крупных торговых сетей, интернет-магазинов), предприятий сферы услуг наблюдается перераспределение пас-
сажиропотока в городе Лесной, а также увеличение транспортного спроса в связи с ростом грузоперевозок и высоким 
уровнем автомобилизации и мобильности населения.

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта. Харак-
теристика сети дорог городского округа «Город Лесной».

Железнодорожный транспорт.
Городской округ «Город Лесной» обеспечивается внешним железнодорожным транспортом от железнодорожной стан-

ции «Нижняя Тура», которая расположена на территории Нижне-Туринского городского округа, на расстоянии 1,5 – 2,0 
км от города Лесного.

Помимо этого, по территории городского округа «Город Лесной» проходят железнодорожные подъездные пути к про-
мышленным площадкам ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», это ведомственная железная дорога промышленного 
назначения, которая находится в ведении ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Полоса отвода железной дороги на 
территории городского округа выделена на основе данных земельного кадастра. Зона санитарного разрыва для данной 
железной дороги принята – 100 м в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Пересечения железнодорожных подъездов к промышлен-
ным объектам с автодорогами выполнены в одном уровне.

Автомобильный транспорт.
Тротуары, автобусные остановочные пункты вдоль дорог, автомобильные дороги общего пользования местного значе-

ния, находящиеся в муниципальной собственности, искусственные сооружения на них и уличное освещение находятся 
в ведении муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ»). Иные объ-
екты транспортной инфраструктуры, задействованные при организации регулярных пассажирских перевозок и грузо-
перевозок, находятся в собственности организаций, оказывающих услуги в соответствующих сферах деятельности. Весь 
пассажирооборот и грузооборот на территории городского округа «Город Лесной» осуществляется только посредством 
автомобильного транспорта. Показатели объема грузоперевозок (показатель рассчитан только по объему товаров граж-
данского назначения) по видам транспорта приведены в таблице 2. 

Таблица 2: Показатели объема грузоперевозок автомобильным транспортом

№ п/п Показатель Ед.изм. 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Объем перевезенных гру-
зов автомобильным транс-
портом

тыс. тонн в год 675,4 504,5 469,6 479,8 463,2

Объем грузооборота авто-
мобильного транспорта

тыс. тонно-кило-
метров в год 21616,0 9724,9 10905,5 19670,3 21812,9

На территории городского округа «Город Лесной» расположено 7 автозаправочных станций, из которых 1 автомобиль-
ная газозаправочная станция.

Автомобильные дороги.
По территории городского округа «Город Лесной» проходит участок автодороги регионального значения «Нижняя Тура 

– Качканар», от которой идут ответвления автодорог регионального значения до г. Лесной, пос. Чащавита и рабочего пос. 
Елкино. Сведения о региональных автодорогах приведены в таблице 3. Общая протяженность региональных автодорог в 
границах округа составляет – 17,25 км. Покрытие дорог асфальтобетонное. 

Таблица 3: Сведения об автомобильных дорогах регионального значения общего пользования в границах городского 
округа «Город Лесной»

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги

Наименование автомобиль-
ной дороги регионального 

значения

Начало 
участка, 

км

Конец 
участка, 

км
Категория 
автодороги

Протяженность 
участка автодо-

роги,
км

65 ОП РЗ 65К-1701000 г. Нижняя Тура – 
г. Качканар 9,063 21,215 III 12,15

65 ОП РЗ 65К-1701111
Подъезд к р.п. Елкино от 
км 2+286 а/д «Подъезд к п. 
Чащавита»

0,000 1,000 IV 1,0

65 ОП РЗ 65К-1701110
Подъезд к п. Чащавита от км 
15+160 а/д «г. Нижняя Тура - 
г. Качканар»

0,000 3,772 IV 3,77

65 ОП РЗ 65К-5302000 г. Верхняя Тура – 
г. Качканар 27,538 27,964 III 0,33

Итого: 17,25

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Го-
род Лесной» по состоянию на 01.01.2017 составляет 205,088 км, в том числе по категориям: 

III категории – 61,9 км, 
IV категории – 115,5 км, 
V категории – 27,688 км. 
Система улично-дорожной сети города Лесной достаточно развита. Плотность улично-дорожной сети 

неравномерна, на застроенных территориях она отвечает норме 2 – 2,2 км/км2.
Недостатком организации автодорожной сети городского округа является низкий уровень связности, 

транзитное движение через город Лесной опасных грузов.
Темпы развития и техническое состояние сети автомобильных дорог местного значения не соответству-

ют долгосрочным тенденциям спроса на грузовые и пассажирские перевозки. 
К негативным факторам, влияющим на состояние дорог в последние годы, можно отнести: 
воздействие агрессивных талых вод на элементы дороги, их переувлажнение в весенний период поверх-

ностными и грунтовыми водами; 
увеличение износа дорожного покрытия, элементов обустройства дорог и инженерных дорожных соо-

ружений из-за дефектов, образующихся вследствие негативного воздействия природных факторов;
общий рост автомобилизации, а также увеличение числа грузового транспорта торговых сетей.
Реализуемые в последние годы мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации велись по 

следующим направлениям:
повышение прочности дорожных покрытий за счет проведения плановых ремонтов и капитальных ре-

монтов;
выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения;
очистка водоотводных каналов и кюветов;
ремонт и содержание ливневой канализации;
приобретение дорожной и уборочной техники.
Решение проблемы развития и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения городского округа «Город Лесной», которая не может быть решена в пределах 
одного финансового года, требует значительных инвестиционных ресурсов и выработки комплексного и 
системного подхода.

Искусственные дорожные сооружения.
На автомобильных дорогах городского округа «Город Лесной» находятся 14 автомобильных мостов, их 

характеристика и техническое состояние представлены в таблице 4. На территории городского округа 
расположены 3 пешеходных моста: понтонный мост через Нижнетуринский пруд, пешеходный мост через 
ул. Ленина в районе библиотеки им. Бажова и пешеходный мост по ул. Карла Либкнехта (жил.поселок №1).

Таблица 4: Характеристика и техническое состояние искусственных сооружений на автомобильных до-
рогах городского округа «Город Лесной»

№ 
п/п

Наименование 
автодороги 

(улицы)

Тип 
соору-
жения

Расположение
Наимено-
вание пре-

пятсвия
Длина, 

м Материал Тип по-
крытия

Год по-
стройки Состояние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ленина мост
Автомобильный 
мост 
Г-9,5+5+9,5+1,5*2

овраг 
вдоль 
бульвара 
Мальского

27 ж/б асф. 1999 удовл.

2 Дорога на 51 
квартал мост

Мост через 
реку Большая 
Именная (на 
автодороге г. 
Лесной - 51 кв.)

река 
Большая 
Именная

40 ж/б асф. 1978 удовл.

3 Нижняя мост
Мост через 
протоку реки Тура 
на автодороге к 
р.пос. Елкино

протока 
реки Тура 22 металл нет до 1987

неудовл., 
гранич. с 
аварийным

4 Нижняя мост-
труба

Мост через 
реку Тура на 
автодороге к 
р.пос. Елкино

река Тура 42,1 ж/б сб. ж/б 
плит. до 1999 неудовл.

5

съезд с 
дороги на 51 
кв., первый 
поворот после 
КПП

мост

Мост через 
реку Большая 
Именная на 
автодороге г. 
Лесной – «Сады» 
первый поворот 
после КПП

река 
Большая 
Именная

12,6 металл нет не 
устан.

неудовл., 
гранич. с 
авар.

6

съезд с 
дороги на 51 
кв., второй 
поворот после 
КПП

мост Мост через 
реку Большая 
Именная на 
автодороге г. 
Лесной – «Сады» 
второй поворот 
после КПП

река 
Большая 
Именная

15,4

металл 
ж/б нет не 

устан. неудовл.
мост-
труба 30

7 Нагорная мост
Мост через 
ручей первый 
на автодороге г. 
Лесной - 35 кв.

ручей 
первый 8,3 ж/б асф. до 1960 неудовл.

8 Нагорная мост
Мост через 
ручей второй 
на автодороге г. 
Лесной - 35 кв.

ручей 
второй 8,4 ж/б асф. до 1960 неудовл.

9 Нагорная мост
Мост через 
ручей третий 
на автодороге г. 
Лесной - 35 кв.

ручей 
третий 8,5 ж/б асф. до 1960 неудовл.

10 съезд с дороги 
на 51 кв. мост

Мост через реку 
на автодороге 
г. Лесной – 
«Кабаны»

река 22,7 ж/б цем. 
бетон до 1985 неудовл.

11 дорога на 51 
кв. мост

Первый мост 
через реку 
Черную на 
автодороге 
г.Лесной - 51 кв.

река 
Черная, 
ручей 
первый

20,6 железо асф. до 1960 неудовл.

12 дорога на 51 
кв. мост

Второй мост 
через ручей 
на автодороге 
г.Лесной - 51 кв.

ручей 
второй 16 ж/б асф. до 1960 неудовл.

13 дорога на 51 
кв. мост

Третий мост 
через ручей 
на автодороге 
г.Лесной - 51 кв.

ручей 
третий 9,9 ж/б асф. до 1960 аварийное

14 Верхняя мост-
труба

Мост через 
реку Выя на 
автодороге к 
р.пос. Елкино

река Выя 14 ж/б щеб. не 
устан. неудовл.

В 2016 году выполнен частичный ремонт деревянного настила пешеходного понтонного моста через 
Нижнетуринский пруд. По данным МКУ «УГХ» требуется проведение обследования якорных цепей, устра-
нение коррозии металла понтонов и завершение ремонта настила. 

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации городского округа «Город Лес-
ной», обеспеченность парковками.

Данные о количестве автотранспортных средств, зарегистрированных на территории городского округа 
«Город Лесной» предоставлены ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «Город Лесной» и отражены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Количество автотранспортных средств, зарегистрированных на территории 
городского округа «Город Лесной»
Оценка обеспеченности автотранспортных средств произведена согласно нормативам градостроительного проекти-

рования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) и приведена в таблице 5. Учет транспортных средств по каждому насе-
ленному пункту городского округа не ведется.

Таблица 5: Обеспеченность населения городского округа «Город Лесной» автомобильным транспортом

Вид транспорта Количество авто-
мобилей, единиц

Нормативная обеспечен-
ность на 1000 жителей

Обеспе-
ченность 

населения 
в 2014 
году на 

1000 жи-
телей

Уровень автомоби-
ли-зации*

Легковые автомобили 20202 200-500 392 Достаточный

Грузовые автомобили 4123 30-70 80 Высокий

Примечания:*
Высокий – современный уровень автомобилизации выше нормативных значений;
Достаточный – современный уровень автомобилизации соответствует нормативному значению;
Недостаточный – современный уровень автомобилизации ниже установленных нормативами значений менее, чем 

на 50%, 
Низкий - современный уровень автомобилизации ниже установленных нормативами значений более чем на 50%.

 Информация о стоянках автомобильного транспорта на территории городского округа «Город Лесной» пред-
ставлена в таблице 6. В качестве юридического лица, оказывающего услуги по хранению задержанных транспортных 
средств, помещенных на специализированную стоянку на территории городского округа «Город Лесной», в Перечень 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области дея-
тельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, включено общество с ограниченной ответственно-
стью «Успение», специализированная стоянка на 20 парковочных мест расположена по адресу: Свердловская область, г. 
Лесной, пр. Технический, д. 9, строение 1.

Таблица 6: Стоянки автомобильного транспорта на территории городского округа «Город Лесной»

№ 
п/п

Наименование органи-
зации / ФИО арендатора 

участка
Адрес (описание местополо-

жения)
Площадь 

земельного 
участка

Количество пар-
ковочных мест Время работы

ООО «Городская энерго-
сервисная компания»

Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 
ул. Энгельса, д. 2А

2 596 80 круглосуточно

Малькив Василий Ярос-
лавович

Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 
ул. Мира, д. 48

2 050 50 круглосуточно

ООО «Берег»
Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 
ул. Победы, д. 33

4 472 130 круглосуточно

ООО «Успение» Свердловская область, г. Лесной, 
пр. Технический, д. 9, строение 1 Штраф-стоянка 20 круглосуточно

Местами постоянного хранения личного транспорта в г. Лесной являются гаражи боксового типа, размещенные груп-
пами в различных районах города.  

В связи с высокими темпами автомобилизации в городе существует проблема парковок. Застройка старой части города 
очень плотная, проезды узкие. Решение данных проблем стало возможно с началом реализации областной программы 
«Тысяча дворов» и выделением средств областного бюджета, за счет чего выполнены работы по расширению проезжих 
частей ряда внутридворовых проездов многоквартирных домов и оборудованы парковки. 

Характеристика работы транспортных средств общего пользования.
Регулярные пассажирские перевозки в пределах городского округа «Город Лесной», а также за его пределы осущест-

вляются автомобильным транспортом. Посредством автомобильного транспорта осуществляется связь городского окру-
га с административными центрами и населенными пунктами других муниципальных образований. Город Лесной является 
конечным пунктом для внешних магистралей. Специфика города такова, что транзитный транспорт через территорию не 
проходит. 

Междугородные регулярные перевозки с остановкой у КПП-1 г. Лесной осуществляются по следующим маршрутам: 
Лесной – Екатеринбург, Лесной – Екатеринбург (Северный автовокзал) – аэропорт «Кольцово», Нижняя Тура – Красноту-
рьинск, Качканар – Нижний Тагил, Лесной – Качканар, Лесной – Ис.

Межрегиональные перевозки с остановкой у КПП-1 г. Лесной осуществляются по следующим маршрутам: Лесной – Тю-
мень (через Нижний Тагил, Алапаевск, Ирбит, Байкалово).

Автовокзалы и автостанции на территории городского округа «Город Лесной» отсутствуют. 
Посадка и высадка пассажиров на междугородные и межрегиональные рейсы осуществляется на разворотной площад-

ке около КПП-1 со стороны Нижней Туры, в сельских населенных пунктах – на остановочных пунктах по пути следования 
маршрута.

Действующая маршрутная сеть городского пассажирского транспорта имеет разветвленную структуру, социальную 
ориентацию, обеспечивающую, в первую очередь, интересы пассажиров. Маршрутная сеть в целом удовлетворяет по-
требности населения в транспортных услугах, в том числе обеспечивает связь населенных пунктов внутри городского 
округа.

Регулярное автобусное сообщение в городском округе «Город Лесной» организовано по муниципальным маршрутам, 
перечисленным в таблице 7.

Таблица 7: Муниципальные маршруты регулярных перевозок городского округа «Город Лесной»

№ 
п/п

№ марш-
рута

Наименование 
маршрута

Протяженность 
маршрута, км

Вид и класс транс-
портных средств, 
макс. количество

Наименование пере-
возчика

1 2 3 4 5 6

4 «КПП-1 - 35 
квартал»

ЛЕТО*: 28,3 
ЗИМА*: 27,4

Автобус 
малый класс 2 ед., 
средний класс 6 ед., 
большой класс 2 ед.

ООО «Нижнетуринское 
АТП»

6 «КПП-1 - Васильева, 
1» 9

Автобус 
средний класс 1 ед., 
большой класс 9 ед.

ОАО 
«Автотранспортное 
предприятие»

1 2 3 4 5 6

7 «КПП-1 - сады 42 
квартал»

20,6
28,1 (с заездом 

на новое 
кладбище)

Автобус 
малый класс 1 ед., 
средний класс 2 ед., 
большой класс 2 ед.

ООО «Нижнетуринское 
АТП»

16 «КПП-1 - сады 
«Жуков камень» 38,2 Автобус 

малый класс 2 ед.
ООО «Нижнетуринское 
АТП»

15 «КПП-1 - сады 
«Пановка» 19,1

Автобус 
малый класс 1 ед., 
средний класс 2 ед., 
большой класс 2 ед.

ООО «Нижнетуринское 
АТП»

9т
«Ленина, 101 - КПП-
8» 
(через пос.Таежный)

17,6 Автобус 
малый класс 5 ед. ООО «Рассвет»

10т
«КПП-1 – 
ул. Мамина-
Сибиряка»

10,9 Автобус 
малый класс 5 ед. ООО «Рассвет»

12т «КПП-1 - «Синяя 
птица» 18 Автобус 

малый класс 2 ед. ООО «Рассвет»

* – ЛЕТО (май-сентябрь), ЗИМА (октябрь-апрель)

Порядок посадки и высадки пассажиров по всем вышеуказанным муниципальным маршрутам определен только в уста-
новленных остановочных пунктах.

По данным за 2016 г. в целом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок среднемесячный пассажирооборот 
составляет 2182,5 тысяч пассажиров на километр, среднемесячный объем перевозок составляет 217,5 тысяч пассажиров. 

На территории городского округа «Город Лесной» оборудован 141 остановочный пункт (автобусная остановка). По ре-
зультатам комиссионного обследования МКУ «УГХ», ОГИБДД, администрации городского округа «Город Лесной» предла-
гаются следующие мероприятия по приведению отдельных остановочных пунктов городского округа «Город Лесной» в 
соответствие с требованиями действующего законодательства (таблица 8).

Таблица 8: Мероприятия по приведению остановочных пунктов городского округа 
«Город Лесной» в соответствие с требованиями действующего законодательства

№ 
п/п

Наименование автобус-
ной остановки

Место расположения автобусной 
остановки Рекомендуемые мероприятия

1 2 3 4

1 «КПП-4» Дорожный проезд
Оборудование посадочной пло-
щадки и заездного кармана по ПСД 
(сделать проект), установка скамьи 
и урны

2 «Сады № 1» Дорога на 51 кв.

Переустановка стойки дорожного 
знака, приведение посадочной 
площадки в соответствие с ОСТ  
218.1.002-2003 и устройство заезд-
ного кармана, установка урны

3 «Сады № 2» Дорога на 51 кв.

Переустановка стойки дорожного 
знака, приведение посадочной 
площадки в соответствие с ОСТ  
218.1.002-2003 и устройство заезд-
ного кармана, установка урны

4 «Конечная сады Па-
новка» Дорога на 51 кв. Оборудование посадочной площад-

ки, установка урны

5 «Синяя птица» Дорога на водно-спасательную 
станцию

Переустановка стойки дорожного 
знака, переоборудование посадоч-
ной площадки в соответствие с ОСТ  
218.1.002-2003 и заездного кармана, 
установка урны

6 «АТП» Промышленный проезд
Поднять посадочную площадку 
по высоте в соответствии с ОСТ 
218.1.002-2003, устройство заездно-
го кармана

7 «АТП» Промышленный проезд напротив 
здания АТП

Приведение автобусной остановки в 
соответствии с ОСТ 218.1.002-2003

8 «Оранжерея» Промышленный проезд Приведение автобусной остановки в 
соответствии с ОСТ 218.1.002-2003

9  «МСУ № 5» Технический проезд Оборудование посадочной площадки 
в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003

10 «Цех 013» Технический проезд
Приведение посадочной площадки и 
заездного кармана в соответствии с 
ОСТ 218.1.002-2003

11 «АЗС» ул. Строителей
Приведение посадочной площадки и 
заездного кармана в соответствии с 
ОСТ 218.1.002-2003

12 «62-й квартал» ул. Комсомольская
Замена бордюрного камня в кар-
мане, оборудование посадочной 
площадки в соответствии с ОСТ 
218.1.002-2003

13 «Терапия» ул. Победы
Оборудование посадочной площадки 
и заездного кармана в соответствии 
с ОСТ 218.1.002-2003

14 «62-й квартал» ул. Комсомольская,5
Замена бордюрного камня в кар-
мане, оборудование посадочной 
площадки в соответствии с ОСТ 
218.1.002-2003

15 «Магазин «Юбилейный» ул. Ленина (со стороны шк. № 73)
Приведение автобусной остановки в 
соответствии с ОСТ 218.1.002-2003

16 «Школа № 74» ул. Островского
17 «Островского,50» ул. Островского
18 «ул. Первомайская,26» ул. Первомайская
19 «КПП 8» ул. Первомайская
20 «Горлесхоз» Технический проезд

21 «75-й пикет» ул. Нагорная

Переустановка стойки дорожного 
знака,  приведение автобусной 
остановки в соответствии с ОСТ 
218.1.002-2003, установка опоры 
освещения со светильником

22 «Лыжная база» ул. Нагорная приведение автобусной остановки в 
соответствии с ОСТ 218.1.002-200323 «Старый сотый» ул. Нагорная

24 «42 кв.» ул. Нагорная приведение автобусной остановки в 
соответствии с ОСТ 218.1.002-2003, 
установка опоры освещения со све-
тильником

25 «42 кв. сады конечная» Дорога на сады 42 кв.
26 «42 кв.» по ул. Нагорная ул. Нагорная (после выезда с 

дороги на сады 42 кв.)

27 «Старый сотый» ул. Нагорная (с другой стороны)
приведение автобусной остановки в 
соответствии с ОСТ 218.1.002-2003, 
установка опоры освещения со све-
тильником

28 «Сады Карьер» ул. Нагорная
Приведение автобусной остановки в 
соответствии с ОСТ 218.1.002-2003, 
установка светильника

29 «Карьер» ул. Нагорная Приведение автобусной остановки в 
соответствии с ОСТ 218.1.002-2003

30 «Очистные» ул. Нагорная Оборудовать посадочную площадку 
и заездной карман в соответствии с 
ОСТ 218.1.002-200331 «Залесье» ул. Нагорная

32 «КПП» дорога на Именновский от ул. 
Куйбышева

оборудовать посадочную площадку 
и заездной карман в соответствии с 
ОСТ 218.1.002-2003, установка опор 
освещения (при необходимости)33 «1 остановка сады» дорога на Именновский (Жуков 

камень)

34 «Конечная сады «Жуков 
камень»

дорога на Именновский (Жуков 
камень)

оборудовать посадочную площадку 
и заездной карман в соответствии с 
ОСТ 218.1.002-2003, установка опор 
освещения (при необходимости)

35 «1 остановка» дорога на Именновский (Жуков 
камень) (с другой стороны)

36 «КПП» дорога на Именновский от ул. 
Куйбышева (с другой стороны)

оборудовать посадочную площадку 
и заездной карман в соответствии с 
ОСТ 218.1.002-2003

37 «Столовая № 4» ул. Куйбышева
оборудовать посадочную площадку 
и заездной карман в соответствии с 
ОСТ 218.1.002-2003

38 «Очистные» ул. Нагорная (с другой стороны)
оборудовать посадочную площадку 
и заездной карман в соответствии с 
ОСТ 218.1.002-2003, установка опор 
освещения

(Продолжение. Начало на стр. 46).
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(Продолжение. Начало на стр. 46).
1 2 3 4

39 «4 завод» дороге к заводу № 4
Оборудовать посадочную площадку 
и заездной карман в соответствии с 
ОСТ 218.1.002-2003

40 «Школа № 67» ул. Горького (со стороны шк. № 
67)

Оборудовать посадочную площадку 
и заездной карман в соответствии с 
ОСТ 218.1.002-2003

41 «КПП-8» Промышленный проезд Оборудовать автобусные остановки 
в соответствии с разработанным 
проектом42 «КПП-8» за пределами 

городской черты
за пределами городской черты, 
за КПП-8

43 «Кладбище» пос. Ёл-
кино дорога в пос. Чащавита Оборудовать посадочную площадку 

и заездной карман в соответствии с 
ОСТ 218.1.002-200344 «Кладбище» пос. Ёл-

кино по дороге из пос. Чащавита
45 «Дражная» в пос. Ёлкино

46 ул. Верхняя ул. Верхняя в пос. Ёлкино
Оборудовать посадочную площадку 
и заездной карман в соответствии с 
ОСТ 218.1.002-2003

47 «51 кв.» по дороге на 
51 кв. дорога на 51 кв.

Оборудовать посадочную площадку 
и заездной карман в соответствии с 
ОСТ 218.1.002-2003 (по необходимо-
сти), переустановка стойки дорож-
ного знака

48 «Сады Арбатская» дорога на 51 кв.
Приведение посадочной площадки и 
заездного кармана в соответствии с 
ОСТ 218.1.002-2003

49 «Военный городок» Коммунистический пр-кт Оборудовать   заездной карман в  
соответствии с ОСТ 218.1.002-2003

50 «Поселок ул. Островского/ул. Щорса Приведение посадочной площадки в 
соответствии с ОСТ 218.1.002-2003

51 «Сады № 2» дорога на 51 кв. (с другой сто-
роны) Оборудовать   заездной карман в  

соответствии с ОСТ 218.1.002-200352 «Сады № 1» дорога на 51 кв. (с другой сто-
роны)

53 «Спортзал в/ч 40274» ул. Горького
Приведение посадочной площадки и 
устройство заездного кармана  в со-
ответствии с ОСТ 218.1.002-2003

54 «Синяя птица» Дорога на 51 кв.
Устройство посадочной площадки и 
заездного кармана  в соответствии с 
ОСТ 218.1.002-2003

55 «Синяя птица» Дорога на 51 кв. (со стороны 
садов)

Устройство посадочной площадки и 
заездного кармана  в соответствии с 
ОСТ 218.1.002-2003

56 «Школа № 74» ул. Островского (со стороны шко-
лы № 74)

Приведение посадочной площадки   
в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003

57 Пос. Чащавита напро-
тив магазина Дорога в пос. Чащавита Приведение посадочной площадки   

в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003

58 Островского,39 ул. Островского/ул. Щорса
Приведение посадочной площадки и 
заездного кармана    в соответствии 
с ОСТ 218.1.002-2003

59 Сады № 3,3а ул. Куйбышева Оборудование а/остановки в соот-
ветствии с ОСТ 218.1.002-2003, уста-
новка опор освещения (ПСД)60 Сады № 3,3а – напро-

тив ул. Куйбышева

61 Горького,2 На перекрестке ул.Горького/ул. 
Калинина

Необходимо объединить две а/оста-
новки и оборудовать в соответствии 
с ОСТ 218.1.002-2003

62 Ком. проспект,3 Коммунистический пр-кт Оборудование заездного кармана в 
соответствии с ОСТ 218.1.002-200363 Ком. проспект,4 Коммунистический пр-кт,4 за 

сквером им. Ю. А. Гагарина
64 Психиатрическая боль-

ница Дорожный проезд Оборудование а/остановки в соот-
ветствии с ОСТ 218.1.002-2003

65 На всех автобусных остановках при необходимости
Установка, демонтаж, замена дорож-
ных знаков 5.16 «Место остановки 
автобуса», нанесение дорожной 
разметки

Учитывая текущее состояние остановочных пунктов, одно из основных направлений деятельности в организации 
транспортного обслуживания населения – это приведение остановочных пунктов в соответствие с ОСТ 218.1.002-2003 
«Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования» и Правилами перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112.

Ключевой проблемой при организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам является обеспечение 
безубыточной работы предприятий транспортной отрасли в городе Лесной, низкая загрузка автобусов.

В существующих социально-экономических условиях основными направлениями развития в сфере регулярных пасса-
жирских перевозок будут являться:

оптимизация, изменение маршрутной сети, расширение географии маршрутов;
приведение остановочных пунктов в соответствие с требованиями действующего законодательства;
обеспечение доступности транспортных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения, обустройство оста-

новочных пунктов.
Реализация мероприятий позволит создать на территории городского округа «Город Лесной» маршрутную сеть, удов-

летворяющую потребности населения в передвижении, сформированную на условиях добросовестной конкуренции при 
минимальном уровне субсидий из бюджета городского округа.

Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.
Учитывая рост автомобилизации особое внимание должно уделяться разработке системных решений по обеспечению 

безопасности движения с учетом особенностей движения транспорта, пешеходов, а также велосипедистов в городской 
среде. Основными направлениями деятельности являются:

исключение доступа пешеходов на городские автомагистрали, путем строительства тротуаров и установки ограничи-
вающих пешеходных ограждений; 

устройство пешеходных и велопешеходных дорожек в полосе отвода автомобильных дорог;
оборудование пешеходных переходов в соответствии с требованиями действующего законодательства;
исключение пересечения транспортных и пешеходных потоков за счет переоборудования светофорных объектов на 

перекрестках;
реализация мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам дорож-

ного хозяйства.
В настоящее время при проектировании строительства или реконструкции участков улично-дорожной сети в обяза-

тельном порядке учитывается обустройство их пешеходными дорожками. Тем не менее, дефицит бюджетных средств не 
позволяет выполнять работы по реконструкции автодорог в необходимом объеме, поэтому в настоящее время ремонт 
тротуаров и пешеходных дорожек осуществляется, в основном, при ремонте дорог общего пользования, а также при 
выполнении мероприятий по обеспечению доступной среды. 

На сегодняшний день велосипедные дорожки отсутствуют. В качестве веломаршрутов используются дороги и тротуары.
Основные проблемы велосипедного передвижения: 
асфальтовое покрытие имеет неровности, ямы;
не везде (учреждения, торговые центры, магазины и т.д.) есть парковки для велосипедов.
Велодвижение следует рассматривать не только как вид активного отдыха, но и как наиболее бюджетное и доступное 

транспортное средство передвижения. 
В связи с разными формами велодвижения в городском округе «Город Лесной» необходимо выделить следующие на-

правления в организации велоинфраструктуры:
создание площадок для экстремальных направлений велоспорта;
создание и организация прогулочных маршрутов;
создание условий для комфортного пользования велосипедом: прокаты, стоянки, сервисные центры, парковки; 
создание велотранспортной инфраструктуры.
     
Таким образом, можно сделать вывод, что передвижение на велосипедах в городе крайне затруднено. Даже если удаст-

ся выделить отдельные полосы для движения на велосипеде по дорогам и тротуарам, соединить эти отдельные участки 
не получится из-за ограничений, которые невозможно исправить из-за сложившейся инфраструктуры. В любом случае 
велосипедисту придется на каких-то участках спешиваться и действовать как пешеходу. На других участках быть обыч-
ным участником движения по автодороге.

Наиболее целесообразно развивать в городе инфраструктуру и веломаршруты не по улицам города, а на специально 
отведенных участках (зонах). Учитывая, что в городе активно используется велосипед лишь 4 месяца в году, переделы-
вать улицы и тротуары по требованиям ГОСТ-33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование 
пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования», утвержденного Приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии от 31 августа 2015 года № 1206-ст не целесообразно. Выделенные полосы для 
велодвижения ограничат движение автотранспорта.

Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и до-
рожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.

В соответствии с Проектом организации дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» дви-
жение грузового транспорта и транспортных средств с опасными грузами предусмотрено только в промышленных зонах 
и по Объездной дороге, исключая движение по территории жилой застройки. Таким образом, основные промышленные 
предприятия не оказывают серьезного влияния на транспортные потоки города.

Кроме промышленных предприятий грузовые потоки создают предприятия, обеспечивающие строительную, муници-
пальную и пищевую сферы жизни города.

Работа дорожных и коммунальных служб в целом оценивается как удовлетворительная, предприятия своими силами 
выполняют поставленные перед ними задачи.  

Анализ уровня безопасности дорожного движения.
Анализ аварийности на обслуживаемой территории ОГИБДД города Лесной свидетельствует о неблагоприятном состо-

янии безопасности дорожного движения в течение 2014 – 2016 годов.
Показатели аварийности на территории городского округа «Город Лесной» за 2014 – 2016 годы представлены в таблице 

9.

Таблица 9: Показатели аварийности на территории городского округа «Город Лесной»

№ п/п Сведения о ДТП 2014 год 2015 год 2016 год

Всего зарегистрировано, 
из них: 1022 758 871
учетных 18 20 20
погибло 3 1 2
ранено 20 25 24
С участием детей 2 3 4
погибло 0 0 1
ранено 2 5 3

По итогам 2016 года участков концентрации ДТП на улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной» не вы-
явлено.

В 2014-2016 годах в области безопасности и организации дорожного движения выполнены следующие мероприятия:
Пропаганда безопасности дорожного движения среди дошкольников и учащихся младших классов (печатная продук-

ция);
Устройство консолей над проезжей частью для дублирования (внешних) границ пешеходного перехода, обозначенных 

существующими дорожными знаками 5.19.1;
Приобретены и установлены дорожные знаки 5.19.1 «Пешеходный переход» с жёлто-зелёным фоном;
На четырех регулируемых перекрестках изменена работа светофоров на трехфазный режим, таким образом исключено 

пересечение пешеходных и транспортных потоков в одной разрешающей фазе;
Нанесение дорожной разметки на проезжей части городского округа «Город Лесной», применены инновационные ма-

териалы (пластик);
Нанесение контрастной дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи образовательных организаций;
Оснащение участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов;
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным 

образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования 
желтыми мигающими светофорами Т.7.

 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры город-
ского округа «Город Лесной».

Развитие объектов транспортной инфраструктуры опирается на действующие документы территориального планиро-
вания различного уровня, а именно:

Схема территориального планирования Свердловской области, утверждена постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 31 августа 2009 года № 1000-ПП (с изменениями);

Генеральный план городского округа «Город Лесной», утвержден решением Думы городского округа от 05 декабря 2012 
года № 109.

Основополагающие принципы развития транспортной инфраструктуры приняты с учетом анализа её состояния, а 
также предложений действующего Генерального плана городского округа. Эти принципы формулируются следующим 
образом: 

повышение плотности и связности улично-дорожной сети; 
обеспечение возможности исключения транзитного движения через жилые территории                  г. Лесной и поселков; 
повышение пропускной способности дорог и безопасности движения;   
размещение необходимых объектов транспортного обслуживания. 
Размещение основных объектов транспортной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» осуществляется в 

соответствии со «Схемой развития транспортной сети городского округа «Город Лесной» Генерального плана городского 
округа.

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры 
городского округа «Город Лесной».

Функционирование и развитие транспортной инфраструктуры осуществляется в соответствии c:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Схемой территориального планирования Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 31 августа 2009 года № 1000-ПП;
Государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информа-

ционных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29 октября 2013 года                № 1331-ПП;

Генеральным планом городского округа «Город Лесной», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лес-
ной» от 05.12.2012 № 109;

Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», утвержденными решением Думы город-
ского округа «Город Лесной» от 21.12.2012 № 121;

Муниципальной программой «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 
года», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.10.2014 № 2019;

Муниципальной программой «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского 
округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года», утвержденной постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 01.10.2014 № 1935.

Действующая нормативная правовая база достаточна.
Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.
Финансирование мероприятий по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры осуществляется за счет 

средств бюджета городского округа «Город Лесной», субсидий и межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
городского округа из областного бюджета, а также за счет дополнительных налоговых отчислений организаций Госкор-
порации «Росатом».

Решение проблемы развития и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городского округа «Город Лесной», которая не может быть решена в пределах одного финансового года, требу-
ет значительных инвестиционных ресурсов и выработки комплексного и системного подхода.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕ-
РЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского округа «Город Лесной».
Основными приоритетами экономической политики в прогнозируемом периоде являются: повышение уровня эконо-

мического развития и финансовой самообеспеченности ЗАТО городского округа «Город Лесной» за счет собственных ре-
сурсов, а также формирование условий для создания новых рабочих мест в долгосрочной перспективе.  

Численность населения городского округа «Город Лесной» в перспективном периоде будет определена следующими 
условиями: 

уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного воспроизводства;
временем стабилизации и выхода из кризисного состояния экономики;
возможностью организации новых рабочих мест в различных сферах экономической деятельности.
Ориентировочный прогноз численности населения городского округа «Город Лесной», выполненный с учетом указан-

ных выше направлений развития, при возможном изменении естественного и механического притоков в сторону умень-
шения или увеличения, на долгосрочную перспективу до 2030 года будет в пределах 50-51 тыс. человек.

Основными направлениями развития строительного комплекса в городском округе «Город Лесной» можно назвать сле-
дующие:

наращивание потенциала строительного комплекса в целях реализации долгосрочной инвестиционных проектов, ори-
ентированных на повышение уровня социально-экономического развития, адекватного потенциалу городского округа 
«Город Лесной»;

увеличение объемов жилищного строительства, а также объемов социально-культурного строительства, с целью удов-
летворения потребностей населения городского округа «Город Лесной» в жилье различной степени комфортности, по-
вышении уровня обеспеченности современными объектами обслуживания социальной и инженерной инфраструктуры;

реализации на территории городского округа «Город Лесной» национальных проектов по обеспечению доступным жи-
льём, а также в области здравоохранения, образования;

улучшение качества строительной продукции;
обновление мощностей строительной отрасли;
повышение финансовой устойчивости и рентабельности строительного производства;
обеспечение строительного комплекса квалифицированными кадрами, сохранение кадрового потенциала;
разработка месторождений полезных ископаемых, пригодных для производства строительных материалов (песок, 

природный камень);
развитие лесозаготовительного сектора и деревообработки как поддерживающего сектора промышленности строи-

тельных материалов, в том числе организация производства OSB-плит;
производство торфяных гранулированных заполнителей для легких бетонов, конструкционно-изоляционных блоков;
использование мелких месторождений и проявлений песчаников для производства бетона и в дорожном строитель-

стве;
ориентация всех отраслей строительной промышленности на возведение малоэтажного индивидуального жилья;
развитие местных строительных компаний, которые займут сегменты малоэтажного индивидуального и гаражного 

строительства, реконструкции и реставрации существующих зданий, сооружения спортивных центров, центров досуга, 
объектов придорожного сервиса и социальной инфраструктуры, объектов АПК;

строительство объектов рекреационной сферы.
В соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Лесной» основные площади под перспективную за-

стройку расположены в планировочных районах юго-западной части микрорайонов № 5 и № 6, в микрорайоне № 8, в 
микрорайоне № 11, в 28 квартале жилой застройки города. Мощность строительного комплекса и производства строй-
материалов позволяют выполнять планируемые объемы строительства. Уровень доходов населения совместно с эффек-
тивной программой ипотечного кредитования позволит обеспечить реализацию программы строительства благоустро-
енного жилья.

Для привлечения инвестиций и обустройства инженерными сетями площадок под строительство нового жилья в 
юго-западном направлении необходимо продолжение реализации инвестиционного проекта на застройку юго-западной 
части микрорайона № 5, предусматривающего строительство магистральных и распределительных инженерных сетей. 
Реализация инвестиционного проекта создаст условия для продолжения строительства многоквартирных жилых домов 
со встроенными объектами соцкультбыта за счет внебюджетных источников в данном микрорайоне общей площадью 
квартир более 20 тыс. кв.м.

Прогнозируемые показатели ввода жилых помещений городского округа «Город Лесной» до 2020 года приведены в 
таблице 10.

Таблица 10. Прогноз развития рынка недвижимости в городском округе «Город Лесной»

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Объем введенного жилья, кв. м 16570,5 17346,2 7800 7500

Средняя обеспеченность населения 
общей жилой площадью, кв. м на 
человека

25,24 25,57 25,69 25,92
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(Продолжение на стр. 52).

(Продолжение. Начало на стр. 46).
В соответствии с генеральным планом городского округа «Город Лесной» в планировочном микрорайоне № 8, предна-

значенном под малоэтажную жилищную застройку, планируется строительство 72 индивидуальных жилых домов общей 
площадью квартир 13,350 тыс. кв.м. За период 2016-2017 годы в МКР-8 планируется ввести 17 блокированных двухквар-
тирных индивидуальных жилых домов со встроенными гаражами (твинхаусы) общей площадью более 5 тыс. кв. м. С 2017 
года к реализации запланирована комплексная коттеджная застройка. В дальнейшем будет построено ещё 55 отдельно 
стоящих индивидуальных жилых домов площадью более 8 тыс. кв. м. В связи с развитием жилищного строительства в 
МКР-8 планируется обустройство элементов транспортной инфраструктуры: строительство внутриквартальных проез-
дов, парковок, тротуаров, остановочных пунктов общественного транспорта.

Планировочной застройкой микрорайона № 11 предусмотрено строительство двух многоквартирных домов общей 
площадью жилых помещений около 6 тыс. кв. м, в том числе трехэтажный многоквартирный дом из трех секций на 87 
квартир и блокированный двухэтажный жилой дом на 10 квартир.

Застройкой планировочного микрорайона № 6 предусмотрено строительство 10 многоквартирных домов повышенной 
этажности (на 14, 9, 7, 5 этажей) общей площадью жилых помещений более 73,5 тыс. кв. м. 

Экономическое развитие городского округа «Город Лесной» на период до 2020 года будет определяться на основе при-
оритетов, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике». На плановый период необходимо интенсифицировать имеющиеся точки роста как 
в традиционных для города сферах экономики, так и в области высокотехнологичных производств, а также в сфере услуг.

На первом месте в городском округе «Город Лесной» останется промышленность как градообразующая отрасль. Доля 
промышленности в общей структуре распределения занятости в экономике останется на уровне 37,8% от общей числен-
ности занятых. Незначительно увеличится численность занятых в строительстве и прочих видах экономической деятель-
ности. Численность по виду государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальной страхова-
ние незначительно уменьшится. По остальным отраслям видов экономической деятельности численность работающих 
останется на текущем уровне. 

Главная цель инвестиционной политики – привлечение в город максимального количества инвестиций в реальный 
сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, укре-
пления налоговой базы для решения социальных проблем, развития малого бизнеса и инфраструктуры города.

В городском округе «Город Лесной» разработана новая муниципальная программа «Создание территории опережаю-
щего социально-экономического развития (ТОСЭР)».

Понятие и статус территории опережающего социально-экономического развития, порядок создания и управления 
ТОСЭР закреплены Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономиче-
ского развития в Российской Федерации». 

Целью создания территории опережающего социально-экономического развития в ЗАТО «Лесной» является создание 
условий для диверсификации экономики территории и появления новых направлений производства гражданской про-
дукции и оказания инженерных услуг на базе высокого научно-производственного и кадрового потенциала закрытого 
административно-территориального образования. 

Достижение указанной цели создает основу для преодоления как социальных и бюджетных рисков, связанных с воз-
можным высвобождением квалифицированных трудовых ресурсов с ФГУП «Электрохимприбор», так и дает новый им-
пульс для развития существующих научных и инженерных школ созданных на градообразующем предприятии (его до-
черних обществ) с участием ведущих профильных ВУЗов страны (МИФИ, ВЭА). 

Прогноз транспортного спроса города, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам 
транспорта, имеющегося на территории городского округа «Город Лесной».

Учитывая демографический прогноз на территории городского округа «Город Лесной», рост уровня автомобилизации 
населения, а также ежегодное снижение объема перевозок пассажиров, удорожание стоимости перевозки пассажиров 
и багажа общественным транспортом, транспортный спрос на пассажирские перевозки автомобильным транспортом в 
перспективе будет снижаться и объем перевозки пассажиров в целом по всем муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок к 2020 году составит около 2500 тыс. человек в год.

Характер передвижения населения городского округа «Город Лесной» в перспективе до 2030 года изменится незна-
чительно, в основном за счет расширения границ жилищной застройки новых микрорайонов и строительства новых 
социальных объектов в данных микрорайонах. Однако, в этой связи произойдет перераспределение пассажиропотока, 
что потребует изменения маршрутной сети и изменения географии маршрутов регулярных перевозок, вместе с тем по-
требуется и обустройство новых остановочных пунктов.

По мере реализации муниципальной программы «Создание территории опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР)» планируется развитие новых направлений производства гражданской продукции и оказания инже-
нерных услуг на территории городского округа «Город Лесной», а также учитывая прогноз социально-экономического 
и градостроительного развития городского округа «Город Лесной» транспортный спрос на грузовые перевозки автомо-
бильным транспортом в перспективе возрастет. В связи с этим существует необходимость развития инфраструктуры для 
грузового транспорта (обустройство разгрузочно-отстойной площадки для большегрузного транспорта перед въездом 
в город, обустройство стоянок), а вместе с тем требуется системная реализация мероприятий по обеспечению сохранно-
сти автомобильных дорог общего пользования местного значения в условиях возросшего автомобильного траффика и 
роста грузоперевозок (обустройство поста весового контроля при въезде в город, введение сезонных ограничений на 
движение транспортных средств по автомобильным дорогам, модернизация оборудования асфальтового завода в целях 
производства большего объема и повышения качества асфальта для ремонта дорог).

Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.
Проектные предложения, изложенные в Генеральном плане направлены на повышение плотности и связности улич-

но-дорожной сети, на обеспечение возможности исключение транзитного движения через жилые территории г. Лесной и 
поселков, на повышение пропускной способности дорог и безопасности движения, размещение необходимых объектов 
транспортного обслуживания.

Внутригородской общественный транспорт.
Генеральным планом предлагается модернизировать существующую в населенном пункте схему работы обществен-

ного внутригородского транспорта в части продления маршрутов автобусного движения в районы перспективной за-
стройки.

Автомобильный транспорт.
Предлагается разместить на автодороге регионального значения Нижняя тура - Качканар придорожный комплекс с 2 

автозаправочными станциями (АЗС), станцией технического обслуживания (СТО) и кемпингом. Одну АЗС предлагается 
разместить на въезде пос. Таежный, одну АЗС на въезде 35 квартала в границах г. Лесной.

Прогноз развития дорожной сети городского округа «Город Лесной».
Основные параметры развития транспортной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» определены Гене-

ральным планом.
Предлагается выделение категорий магистральной улично-дорожной сети:
улицы общегородского значения регулируемого движения;
улицы районного значения;
главные автодороги преимущественно промышленного назначения.
Введение такой классификации автодорог позволяет разделить пассажирские и грузовые потоки, выявить главные ав-

тодороги в системе УДС, которые необходимо развивать. 
Предлагается:
к магистральной автодороге общегородского значения отнести ул. Ленина – ул. Нагорная (до 35 квартала), с ответвле-

ниями на к КПП-1 и к новому МКР-8 и 9.  Через Технический проезд данная улица соединяется с главной промышленной 
автодорогой.  На главную общегородскую магистраль выходят улицы районного значения в существующих и новых жи-
лых районах.  Главной промышленной автодорогой должна стать Окружная автодорога, проходящая от КПП-8 в особом 
коридоре между промышленными блоками и жилыми районами, вдоль линии ЛЭП и далее на площадку квартала № 51;

развитие магистральных автодорог в южной части города, между существующими жилыми районами и 35 кварталом, 
для упорядочения существующей промзастройки и подготовки территорий для перспективного освоения;

проложить дорогу промышленного назначения от МКР-9 до спецполигона 35 квартала, для создания дополнительной 
связи объектов Минобороны с г. Лесной;

в связи с развитием УДС предлагается строительство нового моста через р. Большая Именная и организация 4-х желез-
нодорожных переездов.

Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.
Прогнозный уровень автомобилизации в городском округе «Город Лесной» на расчетный срок составит более 400 еди-

ниц легковых автомобилей на 1000 жителей. 
Развитие улично-дорожной сети не соответствует сложившемуся спросу на передвижения автомобильным транспор-

том, что сказывается на условиях движения. Уровень загрузки улично-дорожной сети наиболее высок в будние дни в 
утренние и вечерние часы (передвижение на работу и с работы). Средняя скорость сообщения в утренние и вечерние 
часы пик не превышает 20-25 км/час, при этом КПП на выездах из города уже не справляются с существующими потоками, 
что приводит к образованию временных затруднений. 

Учитывая прогнозируемый рост уровня автомобилизации и градостроительное развитие, проблемы загрузки улич-
но-дорожной сети и нехватки мест для размещения автотранспортных средств будут только нарастать.

Спрос на парковки в зонах повышенного притяжения пассажиропотока уже сегодня превышает ёмкость парковочного 
пространства более чем в два раза. Припаркованный на проезжей части автотранспорт является существенным факто-
ром замедления движения транспортных потоков. Кроме того, пропускную способность улично-дорожной сети снижает 
дополнительный трафик, создаваемый автотранспортом, курсирующим в поисках места для парковки.

Не менее остро стоит проблема с местами хранения автотранспорта в «спальных» районах города. Из-за нехватки пар-
ковочного пространства владельцы автотранспортных средств оставляют их на газонах, тротуарах, детских и спортивных 
площадках и прочих территориях, не предназначенных для данных целей. 

Главной целью регулирования парковочного пространства является формирование комфортной и доступной город-
ской среды. 

Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих условий:
комплексное развитие системы общественного транспорта;
увеличение пропускной способности улично-дорожной сети;
снижение затрат времени пассажиров в пути;
обеспечение гарантированных свободных мест для парковки;
снижение экологической нагрузки.
При этом необходимо соблюдение баланса между интересами всех участников движения, жителей города, бизнеса.
Единственным механизмом ограничения использования легкового автомобильного транспорта в существующем пра-

вовом поле является управление парковочным пространством путем запрета парковки на улично-дорожной сети и огра-
ничения ее режимов, а также обеспечения соблюдения запретов и ограничений. Кроме того, запрет и ограничение ре-
жимов парковки обеспечивают повышение пропускной способности элементов улично-дорожной сети: перегонов, и что 
особенно важно, подходов к перекресткам. Это позволяет сократить задержки транспорта при движении по перегонам 
и проезде перекрестков.

Прогноз показателей безопасности дорожного движения.
Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо продолжать и усилить профи-

лактические мероприятия по пропаганде безопасного поведения детей на дороге, проводить разъяснительную работу 
среди взрослых участников дорожного движения, культивировать образ законопослушного участника дорожного дви-
жения.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются столкновения на перекрестках и неправильный 
выбор скоростного режима. Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является 
одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняется 
следующими причинами:

постоянно нарастающая мобильность населения;
уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и пропускной способностью улично-дорож-

ной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;

Генеральным планом предлагается: 
на перекрестках улиц Карла Маркса - Белинского и Мира - Ленина изменить режим работы светофорного объекта, до-

бавив дополнительные секции со стрелками;
установить светофорный объект на перекрестке улиц Энгельса - Белинского;
установить светофорный объект на перекрестке улиц Мира - Победы;
на всех регулируемых перекрестках обеспечить отдельную фазу для пешеходов, исключив в этой фазе светофорного 

регулирования пересечение транспортных и пешеходных потоков.
Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.
Снижение негативного воздействия на окружающую среду возможно при переходе на новые, более экологически безо-

пасные виды топлива и стимулировании горожан к использованию общественного транспорта и велосипедов.

РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫ-
БОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Настоящей Программой предлагается вариант развития транспортной инфраструктуры в соответствии с утвержден-
ным Генеральным планом с учетом внесенных изменений.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования должно осуществляться на ос-
нове комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, реги-
ональных, муниципальных. Предусмотренный программой комплекс мероприятий по развитию транспортной инфра-
структуры: 

создаст условия повышения качества работы транспортной инфраструктуры городского округа; 
даст возможность снижения затрат по доставке и отправке грузов; 
создаст условия для привлечения инвестиций; 
создаст условия для развития социально-экономических связей, улучшения экологической обстановки и безопасности 

проживания населения на территории городского округа;
создаст условия для формирование комфортной и доступной городской среды.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕ-
КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ 
ТРАНСПОРТА, ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования.
Таблица 11:

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Планируемые 
сроки реализации, 

годы

Источники финансирования, %

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджет-
ные источ-

ники

Приведение остановочных 
пунктов общественного 
транспорта в соответствие 
с требованиями действую-
щего законодательства 

2017-2021 100

Обеспечение доступности 
для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населе-
ния остановочных пунктов 
общественного транспорта 
и подходов к ним

2018-2025 100

Обустройство новых оста-
новочных пунктов обще-
ственного транспорта    

2018-2025 100

Оптимизация сети муници-
пальных маршрутов регу-
лярных перевозок

2017-2020 Без финанси-
рования

Внедрение автоматизиро-
ванной системы контроля 
регулярных пассажирских 
перевозок

2018-2025   100  

Создание автоматизиро-
ванной системы оплаты 
проезда

2025-2030   100  

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие парковоч-
ного пространства.

Таблица 12:

№ 
п/п Наименование мероприятия

Планируемые 
сроки реализации, 

годы

Источники финансирования, %

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджет-
ные источ-

ники
Обустройство парковок на 
улично-дорожной сети 2017-2025 90 10

Ремонт проездов дворовых 
территорий многоквартир-
ных жилых домов с обу-
стройством автомобильных 
парковок и расширением 
проезжей части

2018-2025 90 10

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.
Таблица 13:

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Планируемые 
сроки реализации, 

годы

Источники финансирования, %

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджет-
ные источ-

ники
Установка ограждений 2017-2018 100
Модернизация пешеход-
ных переходов в соответ-
ствии с требованиями на-
циональных стандартов, в 
том числе вблизи образо-
вательных организаций

2017-2018 90 10

Обустройство пешеходных 
переходов 2018-2025 100
Ремонт и содержание пе-
шеходных мостов 2017-2025 90 10

Строительство тротуаров 2017-2025 90 10
Обеспечение доступности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения инфраструктуры 
пешеходного передви-
жения

2018-2025 100

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорож-
ных служб.

Таблица 14:

№ п/п Наименование меропри-
ятия

Планируемые 
сроки реализации, 

годы

Источники финансирования, %

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджет-
ные источ-

ники
Обустройство разгрузоч-
но-отстойной площадки 
для большегрузного 
транспорта перед въез-
дом в город

2018-2025 95 5

Обустройство базы для 
хранения коммунальной и 
дорожной техники

2017-2019 100
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Приобретение комму-
нальной и дорожной 
техники

2017-2025 90 10

Мероприятия по развитию сети дорог общего пользования местного значения.
Таблица 15:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Планируемые сроки 
реализации, годы

Источники финансирования, %

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджет-
ные источ-

ники
Строительство улиц и 
дорог 2020-2030 95 5
Капитальный ремонт и 
ремонт дорог 2017-2030 95 5
Капитальный ремонт и 
ремонт искусственных 
дорожных сооружений на 
автомобильных дорогах 
местного значения

2018-2030 95 5

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопас-
ности дорожного движения.

Таблица 16:

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Планируемые сроки 
реализации, годы

Источники финансирования, %

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджет-
ные источ-

ники
Разработка Комплекс-
ной схемы организации 
дорожного движения 
городского округа «Город 
Лесной»

2018-2019 100

Обустройство и модер-
низация светофорных 
объектов

2018-2025 90 10

Нанесение дорожной 
разметки 2017-2030 50 50

Установка дорожных зна-
ков, сигнальных столби-
ков, ИДН

2017-2030 100

Установка систем контро-
ля скорости движения, 
систем видеофиксации

2018-2021 100

Модернизация освещения 
улично-дорожной сети 2020-2025 90 10

Мероприятия по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Таблица 17:

№ п/п Наименование меропри-
ятия

Планируемые сроки 
реализации, годы

Источники финансирования, %

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджет-
ные источ-

ники
Обустройство поста весо-
вого контроля при въезде 
в город

2018-2021 90 10

Модернизация оборудова-
ния асфальтового завода 2018-2021 90 10

Организация водоотвода 
с улично-дорожной сети, 
ремонт и строительство 
ливневой канализации

2018-2025 90 10

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО 
К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 18:

№ 
п/п Наименование мероприятия

Финансирование мероприятий на 2017-2030 годы, тыс. 
рублей

Итого
Федераль-

ный бюджет
Областной 

бюджет
Местный 
бюджет

Внебюджет-
ные источ-

ники

1 2 3 4 5 6 7

1
Мероприятия по развитию 
транспорта общего пользова-
ния, всего, в том числе:

0 0 6600 0 6600

2

Приведение остановоч-
ных пунктов общественного 
транспорта в соответствие с 
требованиями действующего 
законодательства 

  *  0

3

Обеспечение доступности 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения оста-
новочных пунктов общественно-
го транспорта и подходов к ним

  *  0

4
Обустройство новых оста-

новочных пунктов общественно-
го транспорта    

  6400  6400

5
Внедрение автоматизиро-

ванной системы контроля регу-
лярных пассажирских перевозок

  200  200

6 Создание автоматизирован-
ной системы оплаты проезда   *  0

7

Мероприятия по развитию ин-
фраструктуры для легкового 
автомобильного транспорта, 
включая развитие парковочно-
го пространства, всего, в том 
числе:

0 0 0 0 0

8 Обустройство парковок на 
улично-дорожной сети  * *  0

9

Ремонт проездов дворовых 
территорий многоквартирных 
жилых домов с обустройством 
автомобильных парковок и рас-
ширением проезжей части

 * *  0

10
Мероприятия по развитию ин-
фраструктуры пешеходного и 
велосипедного передвижения, 
всего, в том числе:

0 2000 2100 0 4100

11 Установка ограждений  * 2100  2100

12

Модернизация пешеходных 
переходов в соответствии с 
требованиями национальных 
стандартов, в том числе вблизи 
образовательных организаций

 2000 *  2000

13 Обустройство пешеходных 
переходов   *  0

1 2 3 4 5 6 7

14 Ремонт и содержание пеше-
ходных мостов  * *  0

15 Строительство тротуаров  * *  0

16

Обеспечение доступности 
для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
инфраструктуры пешеходного 
передвижения

  *  0

17

Мероприятия по развитию 
инфраструктуры для грузово-
го транспорта, транспортных 
средств коммунальных и 
дорожных служб, всего, в том 
числе:

0 73080 8120 0 81200

18
Обустройство разгрузоч-

но-отстойной площадки для 
большегрузного транспорта 
перед въездом в город

 * *  0

19
Обустройство базы для хра-

нения коммунальной и дорожной 
техники

  *  0

20 Приобретение коммунальной 
и дорожной техники  73080 8120  81200

21
Мероприятия по развитию сети 
дорог общего пользования 
местного значения, всего, в 
том числе:

0 198189 10431 0 208620

22 Строительство улиц и дорог  198189* 10431*  208620

23 Капитальный ремонт и ре-
монт дорог  * *  0

24
Капитальный ремонт и ре-

монт искусственных дорожных 
сооружений на автомобильных 
дорогах местного значения

 * *  0

25

Комплексные мероприятия по 
организации дорожного движе-
ния, в том числе мероприятия 
по повышению безопасности 
дорожного движения, всего, в 
том числе:

0 0 1700 0 1700

26
Разработка Комплексной 

схемы организации дорожного 
движения городского округа «Го-
род Лесной»

  1700  1700

27 Нанесение дорожной раз-
метки  * *   

28 Установка дорожных знаков, 
сигнальных столбиков, ИДН   *   

29 Обустройство и модерниза-
ция светофорных объектов  * *  0

30
Установка систем контроля 

скорости движения, систем ви-
деофиксации

 *   0

31 Модернизация освещения 
улично-дорожной сети  * *  0

32

Мероприятия по обеспечению 
сохранности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, всего, в 
том числе:

0 8550 950 0 9500

33 Обустройство поста весово-
го контроля при въезде в город  1350 150  1500

34 Модернизация оборудования 
асфальтового завода  7200 800  8000

35
Организация водоотвода с 

улично-дорожной сети, ремонт 
и строительство ливневой ка-
нализации

 * *  0

36 Всего: 0 281819 29901 0 311720

Примечание: * - финансирование мероприятий на период 2017-2030 годы будет определено посредством принятия и утверждения финан-
сирования в бюджетах соответствующего уровня на основании разработанной проектно-сметной документации по объектам.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ

Цель реализации Программы – это создание сбалансированной транспортной инфраструктуры города, обеспечивающей безопасность 
участников дорожного движения, комфортность передвижения, качество и эффективность транспортного обслуживания населения.

Задачи, которые решает реализация мероприятий Программы:
Развитие улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной»;
Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры;
Повышение доступности и качества транспортных услуг;
Создание комфортной среды для передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения на территории городского округа «Город Лесной».

Целевые показатели реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» до 
2030 года представлены в таблице 19.

Таблица 19:

№ 
п/п

Наименование 
категории ме-

роприятий

Наименование 
цели

(целей) и задач,
целевых показа-

телей

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации Программы 
(нарастающим итогом)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2030 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мероприятия 
по развитию 
транспорта 
общего пользо-
вания

Доля остановочных 
пунктов обществен-
ного транспорта 
соответствующих 
требованиям законо-
дательства

% 55 60 75 87 100 100

Количество вновь 
обустроенных оста-
новочных пунктов 
общественного 
транспорта

шт. 0 2 2 4 4 6

Доля остановочных 
пунктов обществен-
ного транспорта 
дооборудованных 
с целью обеспече-
ния доступности 
для инвалидов и 
маломобильных 
групп населения от 
числа остановочных 
пунктов требующих 
такого дооборудо-
вания

% 0 20 40 60 80 100

Мероприятия 
по развитию ин-
фраструктуры 
для легкового 
автомобильного 
транспорта, 
включая разви-
тие парковочно-
го пространства

Доля оборудован-
ных парковок для 
временного хране-
ния транспортных 
средств от общего 
числа машино-мест, 
рассчитанного в со-
ответствии с НГПСО 
1-2009.66

% 60 65 70 80 90 100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мероприятия 
по развитию ин-
фраструктуры 
пешеходного и 
велосипедного 
передвижения

Доля пешеходных 
переходов, оснащен-
ных в соответствии 
с требованиями 
национальных стан-
дартов, от общего 
числа пешеходных 
переходов, подлежа-
щих дооснащению

% 90 100 100 100 100 100

Количество пешеход-
ных мостов, в отно-
шении которых вы-
полнен капитальный 
ремонт и ремонт

шт. 1 1 1 1 2 2

Мероприятия 
по развитию ин-
фраструктуры 
для грузового 
транспорта, 
транспортных 
средств комму-
нальных и до-
рожных служб

Количество обустро-
енных стоянок для 
грузового автотран-
спорта

шт. 0 0 0 1 1 1

1 Количество единиц 
новой коммунальной 
и дорожной техники

шт. 3 7 12 16 20 26

Мероприятия по 
развитию сети 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

Количество введен-
ных в эксплуатацию 
новых автомобиль-
ных дорог местного 
значения

шт. 0 0 0 2 4 6

Количество автомо-
бильных дорог, на 
которых выполнен 
капитальный ремонт

шт. 1 4 7 10 14 21

Количество искус-
ственных дорожных 
сооружений на авто-
мобильных дорогах 
местного значения, в 
отношении которых 
выполнен капиталь-
ный ремонт и ремонт

шт. 0 0 2 4 6 11

Комплексные 
мероприятия по 
организации до-
рожного движе-
ния, в том числе 
мероприятия 
по повышению 
безопасности 
дорожного дви-
жения

Снижение количе-
ства погибших в 
дорожно-транспорт-
ных происшествиях 
в сравнении с 2016 
годом

% -8 -14 -20 -25 -25 -25

Снижение количе-
ства детей, погибших 
в дорожно-транс-
портных происше-
ствиях в сравнении с 
2016 годом

% -3 -10 -17 -17 -17 -17

Мероприятия 
по обеспечению 
сохранности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

Доля протяженности 
автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения, не отвеча-
ющих нормативным 
требованиям, в 
общей протяженно-
сти автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения

% 8,4 8,4 7,9 7,4 6,9 6,3

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИН-
ФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪ-
ЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ».

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспе-
чения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на 
территории городского округа «Город Лесной» отсутствуют.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

от 28.06.2017 г. № 565
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017-2030 ГОДЫ
Руководствуясь статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом городской городского округа 
«Город Лесной»,
РЕШИЛА:

Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 2017-
2030 годы (прилагается).

Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию городского округа «Город Лесной» (С.Е. Че-

репанов).
  В.В.ГРИШИН,

глава городского округа «Город Лесной».

УТВЕРЖДЕНА
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 28.06.2017 № 565

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

НА 2017 – 2030 ГОДЫ

ПАСПОРТ 
ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕС-

НОЙ» НА 2017-2030 ГОДЫ

Наименование программы Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского 
округа «Город Лесной» на 2017-2030 годы

Основание для разработки Про-
граммы

1. Федеральный закон от 30.12.2012 года № 289-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 
года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».
4. Генеральный план городского округа «Город Лесной».
5. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
30.12.2016 года № 1829 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы».
6. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
30.12.2016 года № 1842 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 
годы».
7. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
29.12.2016 года № 1802 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы».
8. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
30.12.2016 года № 1827 «Об утверждении муниципальной программы «Ре-
ализация основных направлений развития в строительном комплексе город-
ского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 
годы»

Заказчик Программы Администрация городского округа «Город Лесной»

Разработчик Программы Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации город-
ского округа «Город Лесной»

Цель Программы
Повышение качества жизни населения, его занятости самозанятости, эконо-
мических, социальных и культурных возможностей. Обеспечение развития 
социальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» для закре-
пления населения, повышения уровня его жизни

Задачи Программы

1. Развитие социальной инфраструктуры городского округа путем формиро-
вания благоприятного социального климата для обеспечения эффективной 
трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения 
миграционного оттока в городском округе.
2. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культиви-
рование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ре-
монта спортивных сооружений.
3. Создание условий для получения качественного дошкольного, общего 
и дополнительного образования, предоставление дополнительных мест в 
детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и 
ремонта муниципальных образовательных учреждений.
4. Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей го-
родского округа «Город Лесной».
5. Повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения 
учреждения здравоохранения лифтом

Целевые показатели (индикато-
ры) Программы

1. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую сме-
ну, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях к 2030 году 100 процентов.
2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образователь-
ных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет к 2030 году 
93 процента.
3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной груп-
пы к 2030 году 73 процента.
4. Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с 
нормативными значениями к 2030 году 100 процентов.
5. Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с 
нормативными значениями к 2030 году:
- спортивными залами – 64,0 процента;
- плавательными бассейнами – 31,0 процент;
- плоскостными сооружениями – 115,1 процентов.
6. Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающего-
ся физической культурой и спортом к 2030 году 40 процентов

Укрупненное описание за-
планированных мероприятий 
(инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социаль-
ной инфраструктуры

1. Строительство детского сада на 270 мест в микрорайоне № 6 на        ул. 
Мальского.
2. Реконструкция здания бывшей школы-интерната № 63 по Дорожному 
проезду 19, город Лесной.
3. Реконструкция здания муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 73» со строительством 
двух пристроев (столовая и спортзал).
4. Строительство спортивного зала для муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 75».
5. Реконструкция школьного стадиона для муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 67».
6. Приобретение и обустройство модульной универсальной спортивной 
площадки для муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» пос. Таёжный.
7. Реконструкция здания медицинского корпуса оздоровительного лагеря на 
базе муниципального бюджетного учреждения «Санаторий-профилакторий 
«Солнышко».
8. Строительство здания быстровозводимого модульного спортивного ком-
плекса оздоровительного лагеря на базе муниципального бюджетного учреж-
дения «Санаторий-профилакторий «Солнышко» с обустройством площадки 
под строительство.
9. Строительство площадки для дачи норм ГТО и спортивной площадки 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа единоборств».
10. Строительство спортивного комплекса с игровым залом 42х24, адми-
нистративными помещениями для муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Факел».
11.  Реконструкция бассейна «Малышок».
12. Строительство универсального спортивного комплекса (спортивная 
школа с искусственным льдом).
13. Строительство лифта в здании городской поликлиники для взрослых

Сроки и этапы реализации про-
граммы 

Срок реализации Программы 2017 – 2030 годы. 
Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные про-
граммой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последую-
щий период – в общем по пятилетним периодам

Объемы и источники финансиро-
вания программы

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период               2017 
– 2030 годы составляет 968,7 млн. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 5,15 млн. рублей; 
2018 год – 3,56 млн. рублей;
2019 год – 620,7 млн. рублей;
2020 год – 115,25 млн. рублей;
2021 год – 37,10 млн. рублей;
2022-2026 гг. – 178,50 млн. рублей;
2027-2030 гг. – 8,40 млн. рублей

Ожидаемые результаты реализа-
ции программы

Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, а 
также повышение уровня жизни населения

ВВЕДЕНИЕ 
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Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 2017-2030 го-
ды (далее – Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Постановления Правительства Российской Федерации 
от 01.10.2015  № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов», и в соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Лесной».

Программа определяет основные направления развития социальной инфраструктуры, то есть объектов образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры. Основу Программы составляет система про-
граммных мероприятий по различным направлениям развития социальной инфраструктуры. Данная Программа ориен-
тирована на устойчивое развитие городского округа «Город Лесной».

Предусмотренное данной Программой развитие объектов социальной инфраструктуры городского округа позволит 
обеспечить потребность населения в социальных услугах и развитие инфраструктуры социального обслуживания в соот-
ветствии с Генеральным планом городского округа «Город Лесной». 

Программа предусматривает реализацию следующих целей и задач в областях социальной инфраструктуры:
Развитие образования:
- обеспечение населения городского округа качественным образованием современного уровня, удовлетворяющим 

потребностям личности и общества;
- воспитание учащихся образовательных учреждений с позиции общечеловеческих ценностей с учетом региональных 

культурных традиций и особенностей;
- создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребно-

стью и современными требованиями к условиям обучения;
- обеспечение детей услугами загородных оздоровительных лагерей.
Развитие здравоохранения:
- создание условий для повышения качества оказания медицинской помощи.
Физическая культура и спорт:
- создание условий, обеспечивающих возможность населению городского округа «Город Лесной» вести здоровый об-

раз жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом.

Культура и искусство:
- повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры, искусства;
- развитие сети учреждений культуры и искусства, укрепление материальной базы и их модернизация;
- поддержка творческих сил и создание условий для реализации их потенциала;
- повышение доступности и качества дополнительного художественно-эстетического образования детей.
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1.1. Краткая характеристика городского округа «Город Лесной»

Городской округ «Город Лесной», с административным центром город Лесной, располагается в северо-западной части 
Свердловской области на расстоянии 254 км от города Екатеринбурга. Площадь территории городского округа «Город 
Лесной» — 359,4 кв. км. Городской округ располагается в пойме рек Выя, Тура, по берегам Нижнетуринского водохрани-
лища. Помимо города Лесной в состав городского округа входит 4 населенных пункта: рабочий поселок Елкино, поселок 
Таежный, поселок Бушуевка, поселок Чащавита. 

На расстоянии 10 километров от городского округа «Город Лесной» проходит дорога федерального значения «Серов-
ский тракт» (Р-352), которая идёт от Екатеринбурга на север Свердловской области, проходит мимо городов и посёлков: 
Невьянск, Верх-Нейвинск, Нижний Тагил, Кушва, Верхняя Тура, Красноуральск, Лесной, Серов, Краснотурьинск и заканчи-
вается в Ивделе. От Р-352 отходят дороги к Кировграду, Качканару, Североуральску, Верхотурью. Протяженность трассы 
составляет более 550 километров, покрытие – асфальтобетон.

Ближайшая железнодорожная стация к городу Лесной – «Нижняя Тура» расположена в соседнем Нижнетуринском го-
родском округе на расстоянии около 2 км от городского округа «Город Лесной». Станция находится на железнодорожной 
трассе «Екатеринбург-Серов-Бокситы» Свердловской железной дороги, включающей 419 станций и имеющей эксплуата-
ционную протяженность полотна более 7 152 километров. Станция «Нижняя Тура» относится к Нижнетагильскому отде-
лению Свердловской железной дороги. 

Ближайший аэропорт «Кольцово» находится в городе Екатеринбурге на расстоянии 250 километров от городского 
округа «Город Лесной». «Кольцово» является крупнейшим региональным российским воздушным портом, состоящим из 
двух терминалов (международного и внутреннего), которые вместе обеспечивают пропускную способность более 2 600 
пасс/час.

 
Рис. 1 Схема расположения городского округа «Город Лесной»

1.2. Демографическая ситуация и анализ численности населения

Численность постоянного населения в городском округе «Город Лесной» по состоянию на 01.01.2016 года составила 51 
061 человека, в том числе городского населения – 49 308 человек (96,6%), сельского населения – 1 753 человек (3,4 %).

Динамика демографических показателей за период 2010-2016 годов представлена в               таблице 1.
Таблица 1

Динамика демографических показателей по городскому округу «Город Лесной»

Наименова-
ние показа-

теля

Единица 
измере-

ния
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Численность 
постоянного 
населения

человек 55 002 52 433 52 225 51 774 51 475 51 339 51 061

Городское 
население человек 53 656 50 575 50 387 49 937 49 653 49 548 49 308

Сельское на-
селение человек 1 346 1 858 1 838 1 837 1 822 1 791 1 753

В рассматриваемом периоде можно отметить снижение небольшими темпами численности постоянного населения.
В периоде 2017-2030 годов прогнозируется дальнейшее медленное уменьшение числа жителей.
Одним из ограничительных факторов развития ЗАТО городского округа «Город Лесной» в среднесрочной и долгосроч-

ной перспективе будет являться демографическая ситуация, которая сложилась в городе и окрестных городских округах.
Общее население ЗАТО за период с 2017 по 2030 год сократится на 2 329 человек, что составит 4,6% от текущей числен-

ности.
Таблица 2

Изменение общей численности населения ЗАТО городского округа «Город Лесной» 
до 2030 года

Чис-
лен-

ность 
насе-
ления

Период

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

50599 50312 50025 50248 50047 49846 49646 49447 49249 49052 48855 48660 48465 48270

Невысокая рождаемость не окажет непосредственного негативного влияния на рынок труда города Лесного в средне-
срочной перспективе. Но отсутствие мер по слому существующего негативного тренда приведет к серьезному осложне-
нию на рынке труда в долгосрочной перспективе. 

Ситуация на рынке труда в среднесрочной перспективе зависит от уже сформированной возрастной пирамиды, а также 
существующих направлений миграции.

Количество населения в трудоспособном возрасте к 2030 году снизится на 6 937 человек. Это составит 25,1% от суще-
ствующего трудоспособного населения.

Депопуляция окружающих территорий косвенно скажется и на рынке труда города:
Окружающая территория является основным источником миграционного прироста города. 
Ежедневная маятниковая миграция в город составляет около 1000 человек (преимущественно из Нижнетуринского 

городского округа).
Уменьшение числа трудоспособного населения в близлежащих городах снизит возможности по привлечению рабочих 

на территорию Лесного, что приведет к напряжению на рынке труда.
Снижение общего и трудоспособного населения окажет серьезное влияние на бюджетную обеспеченность города.
Привлечение дополнительных трудовых ресурсов, а также удержание существующих квалифицированных специали-

стов является необходимым фактором для развития городского округа.

1.3. Состояние социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также 
предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, орга-
нов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан, 
соответствующих установленным показателям качества жизни.

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное и всестороннее 
развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей.

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, направленной на 
улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостоянии и долголетия, формирование и воспро-
изводство здорового, творчески активного поколения. К ним относится, прежде всего, повышение уровня и качества 
развития социальной инфраструктуры.

Исторически в городском округе сложился сравнительно мощный комплекс социальных сервисов для обслуживания 
населения, так или иначе связанного с градообразующим предприятием – федеральное «Комбинат «Электрохимприбор». 
Этот комплекс характеризуется высоким качеством предоставляемых услуг, доступностью, разнообразием, относительно 
хорошей материально-технической базой муниципальных учреждений.

1.3.1.  Образование

Образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения является общественно значимым благом, 
осуществляется в интересах человека, семьи, общества и государства, в городском округе «Город Лесной» включающий 
учреждения дошкольного, общего, дополнительного образования детей, среднего и высшего профессионального обра-
зования. 

В ведении муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Го-
род Лесной» (далее – МКУ «Управление образования») находится 34 образовательных организаций, в том числе 21– до-
школьного, 11 – общего, 2 – дополнительного образования детей, а также бюджетное учреждение «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной помощи». Общее количество зданий, находящихся в ведении МКУ «Управление 
образования» - 49 единиц.

В городском округе «Город Лесной» функционирует два государственных казённых общеобразовательных учреждения, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Все образовательные организации (100%) имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности, 11 обще-
образовательных (100%) - свидетельство о государственной аккредитации. 

Правовой статус организаций - 30 бюджетных, 5 автономных.  В целях государственно-общественного характера управ-
ления в образовательных организациях функционируют Советы образовательных учреждений, в автономных, также, На-
блюдательные советы.

В системе образования работает 1822 человека (2015 год – 1773, 2014 год – 1750, 2013 год - 1815), из них педагогических 
и руководящих работников – 983 человека (2015 год – 940, 2014 год – 958, 2013 год – 984), мужчин и женщин - 10% и 90% 
соответственно. Педагогический стаж более 20 лет имеют 48% работников (2015 год – 48%, 2014 год – 46%, 2013 год – 
50%), до 5 лет - 13% (2015 год – 12%, 2014 год – 4,2%, 2013 год – 2%). 

В 2016 году дошкольные учреждения посещал 3 371 ребёнок (2015 год - 3342 ребенка, 2014 год - 3152, 2013 год – 3016). 
Наблюдается стабильность охвата дошкольным образованием детей (от 1 года до 7 лет - 89, 4%, от 3 до 7 лет – 100%). В 
общеобразовательных школах обучалось 5 365 детей (2015 год – 5291, 2014 год – 5190, 2013 год – 5171), из них во вторую 
смену - 215 человек (школы № 71, 75).

В соответствии с данными, предоставленными ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, численность детей в возрасте от 0 до 18 
лет, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» по состоянию на 01 января 2017 года, составляет 10 
441 человек. Учитывая возрастной состав детей, динамику миграции (сокращение не менее, чем на 20 человек ежегодно), 
изменение численности женщин фертильного возраста (сокращение на 2,7% ежегодно), составлен прогноз численности 
детей, проживающих в городском округе «Город Лесной».

Диаграмма 1 

Прогноз численности детей до 2030 года

В системе реализуются организационные меры по обеспечению безопасности образовательных учреждений. Все обра-
зовательные учреждения имеют паспорта антитеррористической и противодиверсионной защищенности.

100% образовательных учреждений оборудованы кнопкой тревожной сигнализации и телефонными аппаратами. 
100% (11) школ, 52% (11) дошкольных образовательных учреждений, 100% (2) учреждения дополнительного образо-

вания, бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» имеют систему 
видеонаблюдения.

Все учреждения (100%) имеют Декларацию пожарной безопасности, исправную автоматическую пожарную сигнализа-
цию и оборудованы системой оповещения о пожаре. 72% (8) школ, 58% (12) дошкольных образовательных учреждений 
имеют программно-аппаратные комплексы, дублирующие сигнал на пульт подразделения пожарной охраны, 5 учрежде-
ний имеют систему дымоудаления, 21 – аварийное освещение зданий, 21 – внутреннее либо наружное пожарное водо-
снабжение. 

23 здания образовательных учреждений (47%) имеют продолжительность эффективной эксплуатации элементов зда-
ний и объектов до проведения комплексного капитального ремонта более 30 лет. В соответствии с ведомственными стро-
ительными нормами ВСН58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 
обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» требуется реконструкция МБОУ 
СОШ № 73.  

Сохраняется потребность строительства второго спортивного зала в одном из самых крупных образовательных учреж-
дений города – муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 75», 
спортивных площадок (мини-стадионов) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя обще-
образовательная школа    № 8» в поселке Таёжный, МБОУ СОШ № 67 пос. Горный. В школе № 75 обучается 975 детей в 
40 классах, для которых в неделю необходимо проводить 120 часов уроков физической культуры. В имеющемся одном 
спортивном зале возможно проведение всего 36 часов в неделю при организации обучения в одну смену (6 дней по 6 
уроков). Школьных стадионов в муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразова-
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тельная школа № 8 нет. Спортивный стадион МБОУ СОШ №67 не пригоден для эксплуатации. Школьных стадионов при 
МБОУ СОШ № 8, 67 нет. Строительство школьных стадионов позволит повысить доступность качественного школьного 
образования при реализации образовательных программ по физической культуре. 

Дошкольное образование

В городском округе «Город Лесной» функционирует 21 муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 
Имеется опыт реализации государственно-частного партнёрства в дошкольном образовании. 

В системе дошкольного образования функционируют: 3 дошкольных учреждения для детей с ограниченными воз-
можностями детей: МБДОУ № 15 для детей с аллергодерматозами,                    МБДОУ № 22 для детей с нарушениями 
речи и интеллекта, МБДОУ № 24 для детей с нарушениями зрения и туберкулезной интоксикацией, группы для детей 
с тяжёлыми нарушениями речи.

С 2014 года во всех дошкольных организациях реализуется Федеральный государственный стандарт дошкольно-
го образования. Предметно-пространственная среда соответствует требованиям пожарной безопасности, охраны 
здоровья обучающихся и охраны труда работников ДОУ, требованиям к организации безопасной эксплуатации спор-
тивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, но оснащенность помещений развивающей предмет-
но-пространственной средой требует значительного пополнения в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

В 2016 году на территории городского округа «Город Лесной» проживало 3 805 детей с             1 года до 7 лет, за пять 
последних лет количество детей данного возраста увеличилось на 417. К 2020 году численность детей данной возраст-
ной группы составит 4 075 детей. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации го-
сударственной политики в области образования и науки» достигнут целевой показатель по достижению к 2016 году 
100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. 

 3 371 ребенок в возрасте от 1 года до 7 лет охвачены услугами дошкольного образования, из них 870 (27%) 
- раннего возраста, то есть с 1 года до 3 лет. Места в дошкольные учреждения предоставляются всем детям с 2 лет и 
детям с 1 года, семьи которых имеют внеочередное и первоочередное право.

Таблица 3 

Перечень дошкольных образовательных организаций городского округа «Город Лесной» 
(на 2016-2017 учебный год)

Образовательная организация Адрес

Количество детей Количество групп
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1 2 3 4 5 6

МБДОУ «Детский сад № 2 
«Красная шапочка»

624200, Свердловская 
область, город Лесной, ул. 

Пушкина 27 А., 26 А
72 91 5 4

МБДОУ «Детский сад № 4 
«Теремок» 

624201, Свердловской 
области, 

г. Лесной, ул. Ленина, 44
41 12 3 1

МБДОУ «Детский сад № 5 
«Белочка»

624214 Свердловская 
область, 

г. Лесной, п. Чащавита, 
ул. Клубная, 1а

7 15 1 2

МБДОУ «Детский сад № 6 
«Золотой петушок»

626200, Свердловская 
область, 

г. Лесной, ул. Мира, 40а
60 225 3 11

МБДОУ «Детский сад № 7 
«Огонёк»

624201, Свердловская 
область, 

г. Лесной, ул. Белинского, д.6
61 - 4 -

МБДОУ «Детский сад № 9 
«Белоснежка»

624200, Свердловская 
область, 

г. Лесной, ул. Кирова, 33
- 84 - 4

МБДОУ «Детский сад № 10 
«Буратино»

624204, Свердловская 
область, 

г. Лесной, 35 квартал, 
ул. Куйбышева, 59 «А», 

ул. Горького, 5

36 145 2 7

МБДОУ «Детский сад № 12 
«Радуга»

624200 Свердловская 
область, 

г. Лесной, ул. Победы, 24
- 84 - 4

МБДОУ «Детский сад №14 
«Солнышко»

624213, Свердловская 
область, 

г. Лесной, поселок Таежный, 
ул. Культуры, 10

22 50 2 4

МБДОУ «Детский сад № 15 
«Алёнушка»

624200, Свердловская 
область, 

г. Лесной, ул. Сверлова, 34А
28 90 2 5

МБДОУ «Детский сад № 17 
«Пингвин» комбинированного 

вида»

624205, Свердловская 
область, 

г. Лесной, ул. Юбилейная, 21
18 208 1 11

МБДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад № 18 «Семицветик»

624205, Свердловская 
область, 

г. Лесной, ул. Мамина-
Сибиряка, 57

68 187 4 8

МБДОУ «Детский сад № 19 
«Лилия»

624200, Свердловская 
область, 

г. Лесной, ул. Белинского, 33
82 - 5 -

МБДОУ «Детский сад № 20 
«Ласточка» комбинированного 

вида»

624201, Свердловская 
область,

г. Лесной, ул. Энгельса, 12, 4
50 200 3 11

МБДОУ «Детский сад № 21 
«Чебурашка»

624205, Свердловская 
область, 

г. Лесной, ул. Мамина-
Сибиряка, 35

69 164 4 8

МБДОУ «Детский сад № 22 
«Яблонька» компенсирующего 

вида»

624201, Свердловская 
область, город Лесной, ул. 

Сиротина, 5,7
44 167 3 11

МБДОУ «Детский сад № 23 
«Уральская сказка»

624201, Свердловская 
область, 

г. Лесной, ул. Строителей, 16
33 83 2 4

МБДОУ «Детский сад № 24 
«Светлячок» компенсирующего 

вида»

624201, Свердловская 
область, 

г. Лесной, ул. Ленина, 3в
24 114 2 8

МБДОУ «Детский сад № 28 
«Ветерок»

624205, Свердловская 
область, 

г. Лесной, ул. Юбилейная, 5
35 181 2 9

МАОУ «Детский сад № 29 
«Даренка»

624205, Свердловская 
область, 

г. Лесной, ул. Фрунзе, 10
68 183 4 8

МАОУ «Детский сад № 30 
«Жемчужина»

624205 Свердловская 
область, 

г. Лесной, ул. Ленина, 126
52 218 3 10

Ежегодно сохраняется дефицит мест в дошкольных учреждениях для детей с 1 года до 2 лет - 240 мест. 
В 2016 году доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 
численности детей в возрасте от одного года до шести лет, – 89,0%              (2012 год – 87,40%; 2013 год 
– 89,30%; 2014 год – 89,70%, 2015 год – 89,0%). 

Общее образование

В городском округе «Город Лесной» функционирует 11 муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, 2 государственных общеобразовательных учреждения Свердловской области. 

В муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа «Город Лесной» до 
2018 года», а также в программах развития общеобразовательных организаций                   на 2016-2020 го-
ды определены такие  приоритетные направления, как повышение качества образования, обновление 
материально-технической базы в соответствии  ФГОС общего образования, а также развитие государ-
ственно-общественного характера управления,  форм социального партнерства, реализация программ 
профильного обучения, предпрофильной подготовки и дополнительного образования, сетевые формы 
реализации основных образовательных программ общего и дополнительного образования, внеуроч-
ной деятельности, создание образовательных центров. 

Таблица 4 
Перечень общеобразовательных организаций 
(комплектование на 2016-2017 учебный год)

Образовательная 
организация Адрес Год ос-

нования
Численность 

обучающихся
из них, на уровне

НОО ООО СОО

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальные общеобразовательные учреждения

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение «Средняя 
общеобразователь-

ная школа № 8»

624213, Сверд-
ловской области, 
г. Лесной, поселок 

«Таёжный», ул. 
Школьная, 11

1952 125 65 52 8

Муниципальное 
бюджетное вечернее 
(сменное) общеоб-
разовательное уч-

реждение «Вечерняя 
(сменная) общеобра-
зовательная школа 

№ 62»

624200, Свердлов-
ская область, город 
Лесной, ул. Карла 

Маркса, д.15.
1949 1001 100

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 64»

624203, Свердлов-
ская область, город 
Лесной, ул. Дзер-
жинского, д.1 А

1956 566 233 256 77**

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 67»

624204, Свердлов-
ская область, город 
Лесной, ул. Горько-

го, д.11
1952 260 135 106 19

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 71»

624200, Свердлов-
ская область, город 
Лесной, ул. Белин-

ского, д.18
1961 508 214 268 26

Муниципальное 
автономное обще-
образовательное 

учреждение «Сред-
няя общеобразова-

тельная школа № 72 
имени Героя Россий-
ской Федерации В.В. 

Замараева»

624205, Свердлов-
ская область, город 
Лесной, ул. Кирова, 

д.60
1962 575 234 291 50**

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 73»

624200, Свердлов-
ская область, город 
Лесной, ул. Ленина, 

д.10
1963 401 171* 179* 51

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 74»

624201, Свердлов-
ская область, город 
Лесной, ул. Строи-

телей, д.22
1968 324 114 158 52

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 75»

624205, Свердлов-
ская область, город 
Лесной, ул. Мами-
на-Сибиряка, д.37

1971 963 399 443 121**

Муниципальное ав-
тономное общеобра-
зовательное учрежде-

ние «Средняя об-
щеобразовательная 
школа № 76 имени 
Д.Е. Васильева»

624205, Свердлов-
ская обл., г. Лесной, 
ул. Юбилейная, 6.

1995 978 405 470 103**

Муниципальное ав-
тономное общеобра-
зовательное учрежде-

ние «Лицей»

624203, Сверд-
ловская область, г. 

Лесной, ул. Победы, 
д.30А

1992 565 205 265** 95**

Государственное 
казённое общеобра-

зовательное учрежде-
ние Свердловской 
области «Школа 

№1 города Лесного, 
реализующая адапти-
рованные основные 
общеобразователь-

ные программы»

624200, Сверд-
ловская область, 
Лесной, улица Бе-
линского, дом 34

1966 154 76 78 -

Государственное 
казённое общеобра-

зовательное учрежде-
ние Свердловской 
области «Школа 

города Лесного, реа-
лизующая адаптиро-
ванные основные об-
щеобразовательные 

программы»

624205, Свердлов-
ская область, город 
Лесной, улица Ле-

нина, дом 30
1986 121 57 64 -

В 2016 году на территории городского округа «Город Лесной» проживал 6 105 ребенок школьного возраста. В муници-
пальных общеобразовательных организациях обучалось 5 365 детей при фактической мощности 5 296 мест. При этом в 
общеобразовательных организациях, за исключением вечерней и территориально удаленных школ (МБВСОУ ВСОШ № 62, 
МБОУ СОШ № 8 пос. Таёжный, МБОУ СОШ № 67 пос. Горный), обучалось 4 880 человек на 4 417 мест. 

Дополнительное образование детей, психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности детей 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки» установленный целевой показатель по достижению к 2020 году 
увеличения числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в 
общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов, в городском округе «Город Лесной» достигнут по состоянию 
на 2016 год.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях образования, 
культуры и спорта городского округа «Город Лесной» в общей численности детей этой возрастной группы, составила в 
2016 году 72,2% (2014 год – 69,4%), в том числе, в спортивных объединениях – 2 595 детей (49,9%), научно-технических – 1 
329 (25,5%). 

В двух учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении управления образования, занимается 1 684 
ребенка от 4 до 18 лет в 56 объединениях по 66 образовательным программам дополнительного образования детей. 

Таблица 6

Перечень образовательных организаций дополнительного образования 
(на 2016-2017 учебный год)

Образовательная 
организация Адрес Год основания Кол-во 

детей
Наименование (направленность) 

образовательной программы

1 2 3 4 5
Муниципальное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования детей 
«Детский (подростковый) 

центр»

624205, 
Свердловская 
область, город 

Лесной, 
ул. Белинского, 

д.47

1994 474

Программы дополнительно 
образования по направленностям:
- художественно-эстетическая;
- физкультурно-спортивная;
- социально-педагогическая;
- военно-патриотическая 
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1 2 3 4 5
Муниципальное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования детей 
«Центр детского 

творчества» 

624200, 
Свердловская 

область,                  
г. Лесной, 

ул. Белинского, 
д. 49

1958 1210

Программы дополнительно 
образования по направленностям:
- художественно-эстетическая;
- спортивно-техническая;
- физкультурно-спортивная;
- туристско-краеведческая;
- эколого-биологическая;
- социально-педагогическая;
- естественнонаучная;
- культурологическая

Организация отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях

Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко» (далее – МБУ «СП «Солнышко») явля-
ется социально-значимым объектом в инфраструктуре городского округа «Город Лесной», это медицинская реабилита-
ционная база. На базе учреждения в каникулярное время функционируют детский загородный оздоровительный лагерь, 
детский санаторный лагерь круглогодичного действия, профилакторий для взрослого населения.

Отдых и оздоровление детей осуществляется в круглогодичном режиме. За год имеют возможность отдохнуть и оздо-
ровиться 3425 городских и иногородних детей                                                         (1175 – круглогодично, 1810 – в летний период, 
450 – в каникулярное время) и 400 взрослых жителей городского округа.

Объект введен в эксплуатацию в 1985 году, средний процент износа по зданиям и сооружениям составляет 80 про-
центов. В течение почти трех десятилетий в лагере не проводился капитальный ремонт зданий и сооружений. В 2013 
году за счет средств областного и местного бюджетов начался капитальный ремонт клуба-столовой. В 2014-2015 годах 
проводился капитальный ремонт спальных корпусов № 1, 2, 3, клуба-столовой, реконструкция плавательного бассейна.

Перечень учреждений среднего профессионального образования 

Техникум федерального государственного автономного образовательного учреждение высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Полипрофиль-
ный техникум им. О.В. Терешкина».

Перечень учреждений высшего профессионального образования 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Лесной филиал Негосударственного аккредитованного частного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский институт экономики, управления и права».

1.3.2. Здравоохранение

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры.
Основной целью развития системы здравоохранения является обеспечение доступности медицинской помощи и по-

вышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболе-
ваемости  и потребностям населения 

Система здравоохранения городского округа «Город Лесной» включает федеральные и частные предприятия. 
Ведущее учреждение — Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического агентства» (далее - ЦМСЧ № 91). В структуру 
ЦМСЧ № 91 входят  6  амбулаторно-поликлинических подразделений (поликлиника для взрослых, в том числе дневной 
стационар на 75 мест, поликлиника комбината, детская поликлиника, в том числе дневной стационар на 10 мест, женская 
консультация, стоматологическая поликлиника, врачебная амбулатория), 2 диспансера (психоневрологический, кожно-
венерологический, противотуберкулезный), 11 стационарных отделений общей мощностью на 372  койки, в том числе 
отделение анестезиологии-реанимации, а также отделение скорой медицинской помощи, клинико-диагностическая 
лаборатория, эндоскопическое отделение, отделение переливания крови,  фельдшерско-акушерский пункт,                     7 
фельдшерских здравпунктов. В ЦМСЧ № 91 работает 1 286 человек (врачи более 40 специальностей), среди них, по 
состоянию на 01.01.2017 года работали 3  кандидата медицинских наук, 3 заслуженных врача РФ, 2 заслуженных работника 
здравоохранения РФ.

Анализ состояния материально – технического состояния лечебно – профилактических учреждений городского окру-
га показал, что материально – техническая база системы здравоохранения имеет высокий износ (особенности здание 
городской поликлиники, что приводит к физическому и моральному упадку системы в целом. В сложившейся ситуации 
возникает множество трудностей не только с внедрением и развитием новых технологий в оказании медицинской помо-
щи, что, в свою очередь, позволило бы сократить сроки лечения больных, следовательно, и сократить расходы на здраво-
охранение, но и трудно сохранять уже внедренные методы диагностики и лечения.

Также не решены вопросы проживания медицинского персонала, доходы которого не позволяют приобрести недви-
жимость.

1.3.3. Культура

В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие населения, а 
также социальную стабильность и развитие гражданского общества Состояние культуры и сферы досуга являются 
важнейшими факторами, определяющими качество жизни населения. Специфика города обусловила достаточно высокий 
образовательный уровень населения, повышенные требования к качеству культурного обслуживания и организации 
досуга. 

В городском округе «Город Лесной» реализуют мероприятия в сфере культуры учреждения, находящиеся в ведении 
муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» (далее – МКУ 
«Отдел культуры»), а также иные организации и учреждения.

С 1962 года в городском округе работает своя студия телевидения, с 1950-х годов существует свое радио. 
В структуре МКУ «Отдел культуры» работают 9 учреждений культуры.

Структура учреждений культуры городского округа «Город Лесной»

Читателями городских библиотек являются 34533 человека (67,6% населения городского округа). За 2016 год библиоте-
ками было проведено 2374 массовых мероприятия с охватом 83876 человек, 422 книжные выставки. МБУ «Музейно-вы-
ставочный комплекс» было проведено 69 выставок. Культурно-досуговыми учреждениями было организовано 1064 куль-
турно-массовых мероприятия. Школы дополнительного образования посещают 1158 детей.

Уровень обеспеченности городского округа учреждениями культуры достаточный, в тоже время, чтобы осуществлять 
культурное обслуживание жителей качественно в стационарных условиях необходимо проводить текущие и капиталь-
ные ремонты зданий и помещений учреждений культуры. Муниципальные учреждения культуры размещаются в зданиях 
с высокой степенью износа, используют морально и физически устаревшее оборудование. Темпы износа материальной 
базы опережают темпы восстановления. Здание МБУ «ДТиД «Юность» расположенного по адресу ул. Победы, 15 постро-
ено в 1985 году, капитальный ремонт не проводился. В проведении ремонтных работ нуждаются все здания МБУ «СКДЦ 
«Современник», а износ здания клуба в поселке Чащавита составляет 100 процентов. Необходим ремонт помещений МБУ 
«ПКиО» и реконструкция старой части парка. Здание МБУДО ДМШ введено в эксплуатацию в декабре 1972 года. В 2012 го-
ду был проведен выборочный капитальный ремонт концертного зала с заменой звукового и светового оборудования, но 
капитальный ремонт учебного корпуса за 40 лет не проводился. Парк музыкальных инструментов в МБУДО ДМШ изношен 
в среднем на 50-60 процентов. Зданию МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» в 2014 году исполнилось 25 лет, необходимо провести 
ремонт всех отделов библиотеки, обновление интерьеров и обстановки. Здание МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» построено 
в 1951 году. На сегодня его износ составляет 50 процентов. Арендованные помещения, в которых находятся структурные 
подразделения библиотеки, также требуют ремонта.

В условиях повышения качества жизни населения внутренняя среда учреждений культуры и традиционные технологии 
перестают соответствовать ожиданиям посетителей. В помещениях должны быть созданы комфортные условия для досу-
га и творчества, чтения и получения информации. 

1.3.4. Физическая культура и спорт

В городском округе создана система развития физической культуры и спорта, которая обеспечивает условия для актив-
ного отдыха и занятий физической культурой и спортом, формирования потребности в здоровом образе жизни, воспита-
нии здорового, сильного человека, увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей 
города. 

В настоящее время численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в горо-

де – 15 918 человек, что составляет 32,82% от населения города в возрасте от 3 до 79 лет (увеличение составило 1,09% в 
сравнении с 2015 годом).

В городе функционирует 4 муниципальных учреждения в сфере физической культуры и спорта (МБУ ФСЦ «Факел», 
МБУДО СДЮСШОР «Факел», МБУДО ДЮСШЕ, МБУ ДО ДЮСШ).

В спортивных школах занимаются 1 937 учащихся. Имеются спортивные секции в МБОУ ДОД «Центр детского творче-
ства» и МБОУ ДОД «Детский подростковый центр». Всего, процент детей и подростков, систематически занимающихся в 
учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности составляет в городском округе 
«Город Лесной» 45,18%.

Осуществляют работу 21 отделение по 20 видам спорта.
Из числа занимающихся в спортивных школах в 2016 году подготовлено: 
 - Заслуженный Мастер спорта России – 1 человек - Масленников Владимир – пулевая стрельба;
- Мастеров спорта России – 1 человек – Вохринцов Андрей – стрельба из лука.
 - Кандидат в мастера спорта – 37 человек;
- Первый спортивный разряд - 45 человека;
- Массовые спортивные разряды - 542 человек (27,98 %).
8 спортсменов МБУДО СДЮСШОР «Факел» - члены спортивных сборных команд Российской Федерации (в соответствии 

с утвержденными списками)
9 спортсменов являются спортсменами-инструкторами (8 – МБУДО СДЮСШОР «Факел»,  1 – МБУ ДО ДЮСШЕ).
Всего на территории городского округа «Город Лесной» расположено 215 спортивных сооружений, в том числе: 1 ста-

дион, 32 спортивных зала, 10 ванн плавательных бассейнов (в том числе 2 ванны на базе МАОУ СОШ № 76 и 5 ванн на базе 
детских дошкольных учреждений), 1 лыжная база, 94 плоскостных сооружений (поля, площадки, корты, площадки для 
подвижных игр) и 76 других спортивных объекта (тренажерные залы, залы ОФП, шейпинга, борьбы и другие). 

Спортивные сооружения находятся в ведении следующих организаций и предприятий города: МБУ ФСЦ «Факел», МБУ-
ДО СДЮСШОР «Факел», МБУДО ДЮСШЕ, МБУ ДО ДЮСШ, МКУ «Управление образования», МКУ «Управление городского 
хозяйства», ОАО «Автотранспортное предприятие», МКУ «Отдел культуры», МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко», 
ГАОУ СПО СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина», ФГКУ «Специальное управление          ФПС № 6 МЧС России», 
ФКУ «Войсковая часть 3275» и ФКУ «Войсковая часть 40274».

В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, матери-
ально-технической базы. Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной мере 
задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может удовлетворять потребности растущего спроса раз-
личных категорий населения в занятиях физической культурой и спортом. Для ряда видов спорта (конькобежный спорт, 
лыжные гонки, лёгкая атлетика, хоккей с шайбой, фигурное катание, плавание) в городском округе «Город Лесной» не 
оказалось современных, технически оснащённых спортивных баз, на которых можно готовиться к выступлениям на об-
ластных, российских и международных соревнованиях. Около 90 процентов спортивных объектов города введены в 
эксплуатацию 30- 50 лет назад. В связи с неудовлетворительным состоянием некоторых объектов спорта, необходимо 
запланировать проведение капитальных ремонтов физкультурно-спортивных учреждений с целью создания условий для 
регулярных занятий физической культурой и спортом населения городского округа «Город Лесной».

Таблица 7
Перечень сооружений учреждений физической культуры и спорта

Наименование
сооружения

Принадлеж-
ность

Год
ввода в экс-
плуатацию

Год капи-
тального 
ремонта

Состояние (норма-
тивное, работоспо-
собное, ограниче-
но-работоспособ-
ное, аварийное)

Требуется капи-
тальный ремонт, 
реконструкция 
(здания, части 

здания (кровли, 
крыльца, фасада 

и т.д.)

1 2 3 4 5 6

Корт фигурного 
катания

МБУДО «СДЮС-
ШОР «Факел» 1978 Работоспособное

Замена светильни-
ков. Реконструкция 

борта коробки. 
Видеонаблюдение, 
кнопка тревожной 

сигнализации

Здание бытовых 
помещений и кры-

того хоккейного 
корта

МБУДО «СДЮС-
ШОР «Факел»

Бытовые по-
мещения хок-
кейного корта 

–1995г.
- крытый хок-
кейный корт 

–2000г.

Работоспособное

Реконструкция 
хоккейной коробки, 

частичный капи-
тальный ремонт 

кровли.
Замена светильни-
ков кнопка тревож-
ной сигнализации

Министадион МБУДО «СДЮС-
ШОР «Факел» 2009г. Работоспособное

Замена искусствен-
ного покрытия фут-

больного поля

Стадион «Труд» 
с подтрибунными 

помещениями
МБУДО «СДЮС-

ШОР «Факел»
1964 1983 Работоспособное

Замена вентиляции. 
Замена светиль-
ников. Замена 

покрытия секторов 
стадиона. Замена 

покрытия в легкоат-
летическом манеже.

Тир стрелковый МБУДО «СДЮС-
ШОР «Факел» 1982 Работоспособное

Замена светильни-
ков. Капитальный 

ремонт стрельбища 
для стрельбы из 

лука. Замена авто-
матической пожар-
ной сигнализации

Помещения МБУ 
ДО ДЮСШ

(ул. Мира, 30)
МБУ ДО ДЮСШ 1989 нет работоспособное

капитальный 
ремонт автомати-
ческой пожарной 

сигнализации,
замена окон в 

холлах 1 и 2 этажа, 
замена покрытия в 

игровом зале

Клуб «Спорт» МБУ ДО ДЮСШ 1982 нет работоспособное
Замена окон в тре-

нажерном зале, тре-
буется спортивная 

площадка
Зал борьбы ул. 

Карла Маркса, 15 
стр.2

МБУ ДО ДЮСШ 1955 нет работоспособное
Требуется текущий 
ремонт кровли, фа-
сада, пола в зале

Игровой зал МБУ 
«ВСОШ» № 62

на балансе МБУ 
«ВСОШ № 62» -
в безвозмезд-
ном пользова-
нии – МБУ ДО 

ДЮСШ

1972 нет работоспособное

Требуется
ремонт кровли, 

замена полового 
покрытия в игровом 

зале

Здание МБУДО 
ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ 2000 нет работоспособное

Ремонт крыльца,
замена светиль-

ников в 4-х залах, 
замена оконных 

блоков в 4-х залах, 
ремонт фасада зда-
ния школы, ремонт 
спортивного зала № 

1 (зал дзюдо).
Требуется спортив-

ная площадка
Фитнес-Центр Аренда МБУДО 

ДЮСШЕ работоспособное Приобретение тре-
нажеров

Будка судейская МБУ ФСЦ «Фа-
кел» 1986 - работоспособное Ремонт кровли 

Здание бытового 
помещения горо-
дошной площадки

МБУ ФСЦ «Фа-
кел» 1972 - работоспособное Ремонт фасада бы-

товой комнаты
Лыжная база 

(новая)
МБУ ФСЦ «Фа-

кел» 1974 - работоспособное Ремонт санузлов
Лыжная база 

(старая)
МБУ ФСЦ «Фа-

кел» 1949 - работоспособное Ремонт кровли
Мотогараж стади-
она «Строитель»

МБУ ФСЦ «Фа-
кел» 1970 - работоспособное Передается МКУ 

«ИК»
Склад арочный 
(лодочная стан-

ция)
МБУ ФСЦ «Фа-

кел» 1984 - работоспособное Ремонт кровли

Склад лодочной 
станции

МБУ ФСЦ «Фа-
кел» 1994 - работоспособное Установка охранной 

сигнализации
Спортивный ком-
плекс «Таежный»

МБУ ФСЦ «Фа-
кел» 1990 - работоспособное

Ремонт пола и 
ремонт системы 

отопления
Спортивный кор-

пус плавательного 
бассейна

МБУ ФСЦ «Фа-
кел» 1966 - работоспособное

Реконструкция пла-
вательного бассей-

на «Малышок»
Теплая стоянка 

для машин
МБУ ФСЦ «Фа-

кел» 2001 - работоспособное Ремонт кровли

Физпавильон 
«Строитель»

МБУ ФСЦ «Фа-
кел» 1957 - работоспособное Передается МКУ 

«ИК»

(Продолжение. Начало на стр. 53).



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 25 3 июля 2017г. 57
(Продолжение. Начало на стр. 53).

(Окончание на стр. 58).

1 2 3 4 5 6
Физпавильон 

«Труд»
МБУ ФСЦ «Фа-

кел» 1959 2012 работоспособное
Капитальный 

ремонт кровли, 
фасада

Физкультурно-оз-
доровительный 

комплекс
МБУ ФСЦ «Фа-

кел» 2001 - работоспособное
Ремонт полового 

покрытия, капиталь-
ный ремонт окон-

ных блоков
Баскетбольная 

площадка
МБУ ФСЦ «Фа-

кел» 1972 2012 работоспособное Резиновое покрытие
Городошная пло-

щадка
МБУ ФСЦ «Фа-

кел» 1972 - работоспособное Реконструкция в 
площадку ГТО

Корт теннисный МБУ ФСЦ «Фа-
кел» 1954 2012 работоспособное Ремонт ограждения 

и покрытия
Лыжероллерная 

трасса
МБУ ФСЦ «Фа-

кел» 2003 - работоспособное Асфальтирование и 
системы освещения

Спортивная пло-
щадка

МБУ ФСЦ «Фа-
кел» 1972 - работоспособное В стадии рекон-

струкция

За последние 5 лет реконструированы и отремонтированы следующие спортивные сооружения:
 - 2012 год теннисный корт МБУ ФСЦ «Факел»;
 -  2015 год школьный стадион МАОУ «Лицей»;
 В 2016 году проведена большая работа по реконструкции и ремонту спортивных сооружений, расположенных на тер-

ритории городского округа «Город Лесной»:
 - реконструирован и введен в эксплуатацию плавательный бассейн МАДОУ № 6 «Золотой петушок»;
 - отремонтировано 2 спортивных зала МАОУ «Лицей» (постелено современное спортивное покрытие);
 - проведен ремонт стадиона «Труд» МБУДО СДЮСШОР «Факел».
Несмотря на развитие материальной базы физической культуры и спорта, обеспеченность населения объектами спор-

тивной инфраструктуры остается недостаточной. Обеспеченность спортивными залами в городе Лесном составляет 
61,01% от существующего норматива, бассейнами – 29,66%.  Единовременная пропускная способность спортивных соо-
ружений на 01 января 2017 года составляет 47,026 процента от нормативного значения, утверждённого Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р.

Основными проблемами в области физической культуры и спорта в городе Лесном в настоящее время являются:
Недостаточная обеспеченность населения города Лесного современными спортивными сооружениями, в том числе 

универсальными спортивными площадками, воркаутами, тренажерными залами.
Материально-техническая база спортивных учреждений требует обновления для повышения качества предоставляе-

мых услуг учреждениями в сфере физической культуры и спорта. 
В целях привлечения населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом, возможности про-

ведения учебно-тренировочного процесса на высоком профессиональном уровне, а также проведения спортивных ме-
роприятий необходимо расширение сети физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, площадок по 
месту жительства, других спортивных сооружений.

Для развития в городе инфраструктуры физической культуры и спорта необходимо строительство спортивных объек-
тов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного 
применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность 
этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с определением предельной цены на 
строительство этих объектов. 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ПРОГНОЗ СПРОСА НА ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Документами территориального планирования  городского округа «Город Лесной» являются генеральный план  городско-
го округа «Город Лесной» – документ территориального планирования, который, исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития город-
ского округа, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граж-
дан и их объединений, интересов Российской Федерации, Свердловской области и городского округа «Город Лесной».

Перспектива развития территории городского округа «Город Лесной» рассматривается до 2030 года.

2.1. Прогноз численности населения в соответствии

Численность населения городского округа «Город Лесной» в перспективном периоде будет определена следующими 
условиями: 

- уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного воспроизводства;
- временем стабилизации и выхода из кризисного состояния экономики;
- возможностью организации новых рабочих мест в различных сферах экономической деятельности.
Негативные тенденции могут постепенно преодолеваться в результате мер по улучшению демографической ситуации, 

реализуемых в рамках мероприятий по выполнению Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года. 

Ориентировочный прогноз численности населения городского округа «Город Лесной» представлен в таблице 8.
Таблица 8
Прогноз численности населения городского округа «город Лесной» до 2030 года

Наименование показателя
По состоянию на 

01.01.2015,
(человек)

1 очередь
2020 год,
(человек)

Расчетный срок
2030 год,
 (человек)

1 2 3 4
Всего по городскому округу 
«Город Лесной»,
в том числе:

51300 50248 48257

Городское население: 49340 48209 46182
г. Лесной 49340 48209 46182
Сельское население,
В том числе: 1960 2039 2075
п. Таежный 1150 1160 1146
п. Елкино 145 177 203
п. Чащавита 656 674 682
д. Бушуевка 9 28 44

Расчет спроса на объекты социальной инфраструктуры

Расчетные показатели   потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения определены, исходя из прогнозируемой 
численности населения и нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), утверждённых в 2010 
году.  Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов, 
размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, производственных, ландшафтно-рекре-
ационных зон. Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении 
объектов, независимо от формы собственности. 

Для определения потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения принято население, определённое проектом 
в разделе «Прогноз численности населения», на первую очередь строительства всего по округу – 50 248 человек, в том числе городская 
местность – 48 209 человек, сельская местность – 2 039 человек; на проектный срок всего по округу – 48 257 человек, в том числе городская 
местность – 46 182 человека, сельская местность – 2 075 человек. 

          Систему обслуживания населения городского округа «город Лесной» проектом предлагается формировать на основе проектируемой 
системы расселения по следующему принципу:

- центр обслуживания – г. Лесной, центр городского округа с полным составом учреждений повседневного, периодического, а также эпи-
зодического обслуживания;

- местные центры обслуживания – удаленные районы города и сельские населенные пункты с полным составом учреждений повседневно-
го обслуживания и отдельными учреждениями массового периодического обслуживания. 

По отдельным (уникальным) видам обслуживания население округа обращается в областной центр – г. Екатеринбург.
Как показывает проведенный анализ обеспеченности объектами социальной инфраструктуры городского округа «город Лесной» требует-

ся развитие отдельных сфер общественного обслуживания как в части увеличения нормативной обеспеченности, так и в части обеспечения 
необходимой нормативной доступности.  В соответствии с задачами совершенствования и развития архитектурно-планировочной структуры 
города и сельских населенных пунктов, размещение и номенклатура объектов общественного назначения должна соответствовать задачам 
формирования многофункциональных общественных зон и центров, как акцентов в городской застройке. Основными объектами обществен-
ного обслуживания, формирующими облик города или сельского населенного пункта, являются: торговые центры с сопутствующими объ-
ектами культурно-бытового обслуживания, объекты культуры и спорта, объединенные с рекреационными зонами.  С этой точки зрения в 
проекте выделены зоны размещения таких объектов. Наиболее крупным новым общественным центром в г. Лесной является – зона Ледового 
дворца и зоны размещения объектов общественного назначения в парковой зоне южнее ул. Победы. В сельских населенных пунктах выделе-
ны такие комплексные зоны в местах размещения новых районов жилой застройки.

Главная цель государственной образовательной политики – обеспечение доступности и качества образования.
         Расчетные нормативы ДОУ на 1000 жителей приняты на 1 очередь строительства: по городской и сельской местности на 1 очередь и 

расчетный срок - 50 мест на 1000 жителей. Общая обеспеченность детскими садами в округе высокая, но в связи с планируемым развитием 
новых жилых районов требуется строительство детского сада (для обеспечения нормативной доступности) на расчетный срок в г. Лесном в 
микрорайоне № 6. 

 Расчетный норматив по школам в городе на 1 очередь и расчетный срок – 110 учащихся на 1000 человек, в сельской местности на 1 очередь 
и расчетный срок 112 человек. Общая обеспеченность объектами общего образования по городу высокая и удовлетворяет нормативным 
требованиям. В расчетном периоде планируется реконструкция 2-х школ - МБОУ СОШ № 73 и МБОУ СОШ № 63.

    Целью мероприятий в области развития культуры является сохранение и развитие культурного потенциала, улучшение условий досуга 
различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. 

          На расчетный срок потребность в культурно-досуговых учреждениях г. Лесной составляет – 1187 мест. Общая обеспеченность объек-
тами культуры и искусства по городу высокая и удовлетворяет нормативным требованиям.

         Проектом предлагается размещение нового объекта - Ледового дворца - в восточной части города. 
         Основной целью политики в области здравоохранения городского округа на период до 2030 года является предоставление населе-

нию доступных, но высококачественных медицинских услуг, 
обеспечивающих улучшение здоровья населения, рост средней продолжительности жизни, снижение смертности. 
         Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих приоритетных задач:
          - увеличение роли профилактики и ранней диагностики заболеваний, своевременное выявление на ранних стадиях и лечение сердеч-

но-сосудистых и других заболеваний, которые дают высокий процент смертности среди населения;
          - повышение доступности для населения современных профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных техно-

логий;
          - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
          -  развитие общих врачебных практик;
          - укрепление системы диспансерного наблюдения;
          - развитие реабилитационной службы здравоохранения;
          -  развитие специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;
          Обеспеченность учреждениями здравоохранения в округе высокая, должно повышаться качество системы здравоохранения, для чего 

планируется строительство лифта в здании городской поликлиники для взрослых.
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа 

«Город Лесной» учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры.

Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: обеспечение широкого доступа всех социальных слоев 
населения к услугам объектов социальной сферы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создание условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, в том числе на базе объектов социальной сферы.
2. Развитие материально-технической базы и модернизация работы учреждений в соответствии с современными требованиями предо-

ставления услуг.
3. Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого потенциала для всех социальных слоев населения.

3.1. Образование

В соответствии с государственной программой «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2015-2025 года» необходимо обеспечить переход 1-4 классов в общеобразовательных 
организациях на обучение в одну смену, удержание односменного режима обучения. 

По состоянию на 01.01.2017 года недостаточно 463 места в общеобразовательных школах, расположенных в черте города. 50% детей обу-
чается в 3 из 8 школ, расположенных в микрорайонах 2 и 3. В соответствии с федеральным законодательством о закреплении территорий за 
образовательными учреждениями и наполняемости классов по требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 сложилась ситуация, при которой числен-
ность обучающихся в 3 общеобразовательных школах (расположенных в микрорайонах 2 и 3) из 8, находящихся в черте города, превышает 
количество мест на 458. В дальнейшем эта доля будет возрастать, что может привести к введению второй смены в школах № 72 и № 76, а также 
увеличению числа обучающихся во вторую смену в школе № 75.

Численность детей школьного возраста в период с 2017 по 2025 год, на основании прогнозных данных (диаграмма 1), будет увеличиваться 
с 6 056 до 6 654 человек. С 2026 по 2030 прогнозируется снижение числа детей школьного возраста с 6654 до 6302 человек. Рост числа детей 
школьного возраста связан с тем, что число детей, поступающих в I класс, будет превышать число детей, выпускающихся из IX и XI классов (с 
учетом 75% выпускников IX класса продолжающих обучение в старшей школе).

С учётом прогноза, в 2017-2018 учебном году во вторую смену будет обучаться около 230 учеников. При этом, по состоянию на 01.01.2017 
в 5-ти школах количество обучающихся превышает число мест, предусмотренных для обучения в одну смену в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.2.2821-10 на 605 человек. При дальнейшем увеличении числа обучающихся в школах города и при постепенном приведении 
численности детей в классах в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 к 2025 году увеличится количество школ, организующих обучение в две 
смены, численность обучающихся во вторую смену достигнет 1 106 человек. 

Таким образом, к 2025 году нехватка мест во всех общеобразовательных школах составит 754, а в школах, за исключением вечерней и 
территориально удаленных, увеличится до 1 106. 

Таблица 9

Год

Все муниципальные обще-
образовательные учрежде-

ния (11) Отклонение

Муниципальные общеобразова-
тельные учреждения, за исклю-
чением вечерней и территори-

ально удаленных школ (8) Отклонение
Численность 

детей Кол-во мест Численность 
детей Кол-во мест

2016 5365 5296 - 69 4880 4417 - 463
2025 6050 5296 - 754 5523 4417 - 1106

Исключение второй смены возможно в том числе за счет проведения реконструкции здания школы-интерната, расположенного по адресу 
проезд Дорожный, д. 19. Здание школы-интерната находится в микрорайоне № 8, где идет интенсивное строительство многоэтажных домов 
и проживает более 60% детского населения городского округа. Здание школы 1968 года постройки, имеет достаточную для функциониро-
вания общеобразовательного учреждения инфраструктуру (инженерные сети, ограждение, подъездные пути, три отдельно стоящих здания 
– школа-интернат, детский дом, физкультурно-оздоровительный комплекс), требует проведение реконструкции в соответствии с СанПиНом 
2.4.2.2821-10 и СНиП и перепрофилирования спальных помещений. При проведении этих мероприятий и вводе общеобразовательной шко-
лы на 500 мест после реконструкции в 2018-2019 годах будет решен вопрос по ликвидации 2 смены в общеобразовательных организациях, 
расположенных в микрорайонах 2 и 3. 

Таким образом, введение дополнительных площадей за счет реконструкции здания учебного корпуса и спальных помещений школы-ин-
терната по адресу Дорожный проезд, 19, приведения их в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» позволит обеспечить односменный режим 
обучения в общеобразовательных организациях (государственная программа «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2020 годы»).

Помимо этого, в целях обеспечения качественного учебного процесса Программой предусмотрена реконструкция здания МБОУ СОШ № 73 
со строительством двух пристроев.

 Необходимость модернизации имеющихся спортивных объектов образовательных организаций.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 75» (год постройки – 1971) явля-

ется одним из учреждений, в котором обучается наибольшее среди муниципальных образовательных организаций городского округа «Город 
Лесной» - 963 человека. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобра-
зовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10 в редакции от 02.01.2016) количество и типы спортивных залов спортивных залов предусма-
триваются в зависимости от вида общеобразовательной организации и его вместимости. Для 40 классов МБОУ СОШ № 75 недельная нагрузка 
составляет 120 часов. Школа имеет один спортивный зал и открытую спортивную площадку. В имеющемся спортивном зале возможно прове-
дение всего 36 часов в неделю при организации обучения в одну смену (6 дней по 6 уроков). В настоящее время спортивная база учреждения 
не в полной мере обеспечивает проведение занятий физической культурой в соответствии с образовательной программой. Необходимость 
строительства спортивного зала для МБОУ СОШ № 75 обоснована отсутствием возможности размещения имеющегося количества классов в 
действующем спортивном зале. Выполнение мероприятий по строительству спортивного зала путем монтажа быстровозводимого модуль-
ного здания на подготовленную площадку обеспечит качественное и безопасное проведение уроков физической культуры для учащихся 
школы.

В аналогичных целях планируется проведение реконструкции школьного стадиона           МБОУ СОШ № 67 в 2020 году, а также приобретение 
и обустройство модульной универсальной спортивной площадки в текущем 2017 году.

Потребность жителей городского округа «Город Лесной» в местах для детей раннего возраста обусловлена в основном тем, что сотрудники 
двух войсковых частей, расположенных на территории городского округа, имеют внеочередное и первоочередное право на предоставление 
места. Обеспечение местами в дошкольных учреждениях детей, в том числе, раннего возраста возможно за счет строительства нового дет-
ского сада на 270 мест в микрорайоне № 6 в 2019 году.

Для организации медицинской, оздоровительной деятельности учреждения на новом, более качественном уровне, в соответствии со стро-
ительными, санитарно – гигиеническими нормами и правилами, требованиями технической и противопожарной безопасности и в целях 
создания современных условий для оздоровления детей и подростков, оказания населению полного спектра оздоровительных услуг совре-
менного уровня запланированы реконструкция медицинского корпуса оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко» и строитель-
ство здания быстровозводимого модульного спортивного комплекса оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко» с обустройством 
площадки под строительство.

Реализация работ по строительству и реконструкции зданий оздоровительного лагеря позволит увеличить объем и качество оказываемых 
услуг: довести количество отдыхающих в летний период до 470 человек в смену, обеспечить безопасность пребывания людей в спортивных 
сооружениях, привести здания и сооружения в соответствие с современными требованиями и стандартами, предъявляемыми к осуществле-
нию медицинской деятельности, и как следствие, в целом благотворно повлияет на качество жизни населения городского округа.

В обновленном учреждении социальной сферы смогут отдохнуть и поправить здоровье дети и взрослые Северного управленческого окру-
га и всего Уральского региона.

3.2. Здравоохранение

В целях повышения качества оказания медицинских услуг в плановом периоде до 2030 года в рамках Программы планируется проведение 
работ по оснащению здания городской поликлиники для взрослых лифтом.

3.3. Культура

На расчетный срок Программой и Генеральным планом городского округа «Город Лесной» мероприятия по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов в области культуры не предусмотрены на территории городского округа «Город Лесной».

3.4. Физическая культура и спорта

В системе физической культуры и спорта предусмотрены следующие мероприятия:
1.   Устройство площадки для сдачи норм ГТО и спортивной площадки даст возможность учреждению более эффективно осуществлять свою 

основную деятельность, направленную на реализацию дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта, способствовать подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО, более интересно и разнообразно организовать отдых детей 
в рамках летне-оздоровительной кампании.

2. Строительство спортивного комплекса с игровым залом для «СДЮСШОР «Факел» необходим для реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ и программ спортивной подготовки, для привлечения подрастающего поколения к занятиям физической культурой и спортом 
и проведения спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий в городском округе «Город Лесной».

Отделения зимних видов спорта (хоккея, конькобежного спорта и лыжных гонок) испытывает потребность в спортивном зале для занятий в 
межсезонье. Отделению футбола не хватает времени, выделяемого по расписанию для занятий в СОКе МБУ ФСЦ «Факел». Для отделений пулевой 
стрельбы и стрельбы из лука не выделяется время для занятий в спортивном зале. Отделения плавания и легкой атлетики тоже испытывают недо-
статок времени для занятий в спортивном зале.

Новый спортивный комплекс решил бы вопрос занятости детей в период летней оздоровительной компании.
Наличие административного корпуса даст возможность в полном объёме проводить теоретические занятия и мероприятия воспитательного 

характера с учащимися школы.
В городском округе «Город Лесной» огромный спрос на обучение плаванию и оздоровление детей младшего возраста. В городе Лесном обе-

спеченность плавательными бассейнами -  29,66 % от существующего норматива. Имеющиеся бассейны: ДОУ – 5, МАОУ СОШ № 76 – 2, МБУ ФСЦ 
«Факел» и МБУ «СП «Солнышко» не позволяют охватить обучением и оздоровлением всех детей с раннего возраста, так как в бассейнах МБУ ФСЦ 
«Факел», МБУ «СП «Солнышко» и МАОУ СОШ № 76 возможно занятия с детьми только с 6,5 лет. В детских образовательных учреждениях имеющаяся 
водоподготовка (кроме МАДОУ № 6 «Золотой петушок») не позволяет проводить занятия в соответствии с потребностью в полном объеме (замена 
воды должна проводиться после каждого занятия), что приводит к завышенной стоимости оказанных услуг и делает невозможным для многих 
родителей обучать плаванию и оздоравливать детей с раннего возраста. 

Бассейн «Малышок» МБУ ФСЦ «Факел» не работает с 1998 года, хотя годен к эксплуатации, нужна только новая система водоподготовки. Ре-
конструкция бассейна «Малышок» позволит увеличить кол-во детей, прошедших программу обучения плаванию с раннего возраста, повысить 
качество оздоровления детей и подготовить учащихся начальной школы к тестированию в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне».

Строительство универсального спортивного комплекса (спортивной школы с искусственным льдом
РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры 
городского округа «Город Лесной» на 2017-2030 годы, являются тенденции социально-экономического развития округа, характеризующиеся раз-
витием сфер обслуживания.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры являются:
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях;
доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образова-

тельных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет;
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы;
доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;
доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями;
доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Выполнение включённых в Программу мероприятий при условии разработки эффективных механизмов их реализации позволит достичь целе-

вых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры на расчетный срок. 
Таблица 10
Целевые показатели развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной»

№ 
п/п

Наименование це-
левого показателя

Единица из-
мерения

Значение показателя
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год 2021 год 2022-2026 

годы
2027-2030 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Доля детей в возрасте 
1 - 6 лет, получающих 
дошкольную образова-
тельную услугу и (или) 
услугу по их содержанию 
в муниципальных обра-
зовательных учреждени-
ях в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 91 91 91 91 92 93 93
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.

Удельный вес численно-
сти обучающихся, зани-
мающихся в первую сме-
ну, в общей численности 
обучающихся в муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждениях

процентов 96 96 100 100 100 100 100

3.

Доля детей в возрасте 5 
- 18 лет, получающих ус-
луги по дополнительному 
образованию в организа-
циях различной организа-
ционно-правовой формы 
и формы собственности, 
в общей численности де-
тей данной возрастной 
группы

процентов 72,5 73 73 73 73 73 73

4.
Доля населения, обеспе-
ченная объектами культу-
ры в соответствии с нор-
мативными значениями

процентов 100 100 100 100 100 100 100

5.

Доля населения, обеспе-
ченная спортивными объ-
ектами в соответствии с 
нормативными значения-
ми, в том числе:

процентовспортивными залами 61,57 61,9 62,2 61,98 62,25 62,47 63,78
плавательными бассей-
нами 29,93 30,1 30,28 30,14 30,26 30,38 31,0

плоскостными сооруже-
ниями 111,15 111,81 112,45 111,94 112,4 112,84 115,13

6.

Доля населения в воз-
расте от 3 до 79 лет, 
систематически зани-
мающегося физической 
культурой и спортом

процентов 34 36 36,5 37 37,5 38,5 40

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Перечень мероприятий включает перечень мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры городского округа «Город Лесной» в областях образования, физической культуры и массового спорта, здравоохранения.

В качестве источников финансирования в целях реализации Программы могут применяться следующие источники финансирования: бюджет-
ные и внебюджетные средства.

Бюджетные средства включают следующие уровни бюджетов: 
федеральный бюджет;
областной бюджет;
местный бюджет.
Объем капитальных вложений, требуемый для развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной», распределенный по 

источникам финансирования, представлен в таблице 11. 
Всего инвестиций для нового строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 

2017 – 2030 годы необходимо в размере 968,7 млн. рублей.

Таблица 11
Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022-2026 

годы
2027-2030 

годы Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ВСЕГО: 5 153,00 3 560,00 620 737,90 115 254,60 37 100,00 178 500,00 8 400,00 968 705,50

2 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 5 000,00 12 000,00

3
бюджет субъекта 
Российской Феде-
рации

3 113,00 0,00 122 500,00 52 500,00 0,00 0,00 0,00 178 113,00

4 местный бюджет, 0,00 1 500,00 496 137,90 60 654,60 35 000,00 168 000,00 0,00 761 292,50

5 внебюджетные 
источники 2 040,00 2 060,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 3 500,00 3 400,00 17 300,00

6 1. В сфере образования

7 1.1. Реконструкция здания бывшей школы-интерната по адресу Дорожный проезд, дом 19

8 Объем финансиро-
вания, всего: 0,00 0,00 175 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00

9 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10
бюджет субъекта 
Российской Феде-
рации

0,00 0,00 122 500,00 52 500,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00

11 местный бюджет, 0,00 0,00 52 500,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00

12 внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 1.2. Строительство спортивного зала для МБОУ СОШ № 75

14 Объем финансиро-
вания, всего: 0,00 1 500,00 25 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 902,00

15 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16
бюджет субъекта 
Российской Феде-
рации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 местный бюджет, 0,00 1 500,00 25 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 902,00

18 внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 1.3. Приобретение и обустройство модульной универсальной спортивной площадки для МБОУ СОШ № 8 пос. Таёж-
ный

20 Объем финансиро-
вания, всего: 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00

21 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22
бюджет субъекта 
Российской Феде-
рации

3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00

23 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 1.4. Реконструкция школьного стадиона МБОУ СОШ № 67

26 Объем финансиро-
вания, всего: 0,00 0,00 700,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00

27 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28
бюджет субъекта 
Российской Феде-
рации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 местный бюджет, 0,00 0,00 700,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00

30 внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 1.5. Реконструкция здания школы МБОУ СОШ № 73 со строительством двух пристроев (столовая и спортзал)

32 Объем финансиро-
вания, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 0,00 88 000,00

33 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34
бюджет субъекта 
Российской Феде-
рации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 0,00 88 000,00

36 внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 1.6. Строительство детского сада на 270 мест в МКР-6 на ул. Мальского

38 Объем финансиро-
вания, всего: 0,00 0,00 236 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 000,00

39 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40
бюджет субъекта 
Российской Феде-
рации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 местный бюджет, 0,00 0,00 236 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 000,00

42 внебюждетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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43 1.7. Реконструкция здания медицинского корпуса оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко»

44 Объем финансиро-
вания, всего: 0,00 0,00 3 505,90 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 33 505,90

45 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46
бюджет субъекта 
Российской Феде-
рации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 местный бюджет, 0,00 0,00 3 505,90 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 33 505,90

48 внебюждетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 1.8. Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП 
«Солнышко» с обустройством площадки под строительство

50 Объем финансиро-
вания, всего: 0,00 0,00 0,00 3 154,60 20 000,00 20 000,00 0,00 43 154,60

51 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52
бюджет субъекта 
Российской Феде-
рации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 3 154,60 20 000,00 20 000,00 0,00 43 154,60

54 внебюждетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 2. В сфере здравоохранения

56 2.1. Строительство лифта в здании городской поликлиники для взрослых

57 Объем финансиро-
вания, всего: 2 040,00 2 060,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 10 500,00 8 400,00 29 300,00

58 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 5 000,00 12 000,00

59
бюджет субъекта 
Российской Феде-
рации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 внебюждетные 
источники 2 040,00 2 060,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 3 500,00 3 400,00 17 300,00

62 3. В сфере физической культуры и спорта

63 3.1. Строительство площадки для сдачи норм ГТО и спортивной площадки МБУДО ДЮСШ единоборств

64 Объем финансиро-
вания, всего: 0,00 0,00 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 430,00

65 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66
бюджет субъекта 
Российской Феде-
рации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 местный бюджет, 0,00 0,00 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 430,00

68 внебюждетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 3.2. Строительство спортивного комплекса с игровым залом 42х24. административными помещениями МБУ ДО 
СДЮСШОР «Факел»

70 Объем финансиро-
вания, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00

71 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72
бюджет субъекта 
Российской Феде-
рации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00

74 внебюждетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 3.3. Реконструкция бассейна «Малышок»

76 Объем финансиро-
вания, всего: 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

77 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78
бюджет субъекта 
Российской Феде-
рации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79 местный бюджет, 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

80 внебюждетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81 3.4. Строительство универсального спортивного комплекса (спортивная школа с искусственным льдом)

82 Объем финансиро-
вания, всего: 0,00 0,00 176 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00

83 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84
бюджет субъекта 
Российской Феде-
рации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85 местный бюджет, 0,00 0,00 176 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00

86 внебюждетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СО-
ЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне городского округа разработан и утвержден весь 
необходимый перечень нормативно-правовых и локальных актов. На территории городского округа «Город Лесной» утверждены Генераль-
ный план городского округа «Город Лесной», муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения. Данные программы обеспечивают сбалансиро-
ванное перспективное развитие социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов 
социальной инфраструктуры местного значения, установленными настоящей Программой.

В настоящее время имеется необходимость актуализации Генерального плана городского округа «Город Лесной» в целях приведения в 
соответствие целевых показателей и направлений с текущими тенденциями и потребностями.

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной ин-
фраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, 
юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории городского округа «Город Лесной» в электрон-
ном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной 
деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка 
до ввода объекта в эксплуатацию.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры рекомендуется:

проведение целевого блока мероприятий в средствах массовой информации, включающих организацию пресс-конференций, в том числе 
выездных на место строительства (реконструкции), рассказывающих о ходе реализации программы; подготовка постоянных публикаций в 
прессе, серии репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы.

создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в вектор-
ном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и ин-
струментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного 
информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра. РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Программа реализуется на территории городского округа «Город Лесной». 
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского округа «Город Лесной».                                                                                
Главным условием реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу городского округа достаточного объ-

ема финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной 
основе. 

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других 
нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам терри-
ториального планирования и сопутствующим схемам, и программам.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий функционирования и потреб-
ностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) 
эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой.           

Мониторинг Программы включает два этапа:
Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии со-

циальной инфраструктуры.
Анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры.
Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры предусматривает сопоставление и сравнение значений 

показателей во временном аспекте.
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Програм-

мы принимается Думой городского округа «Город Лесной» по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по 
представлению Главы городского округа «Город Лесной».

Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов администрации городского округа «Город 
Лесной».

Для оценки эффективности реализации Программы администрацией городского округа «Город Лесной» проводится ежегодный монито-
ринг. 

Исполнители мероприятий Программы ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным периодом, информируют админи-
страцию городского округа «Город Лесной» о ходе выполнения мероприятий Программы и о достигнутых значениях целевых показателей. 
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