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(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 20.11.2017 г. № 1450
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 17.09.2012 № 1305

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.11.2017 г. № 1501
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

№ 
стро-

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

измерения
Значение целевого показателя

Источник значений показателей2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
2. Цель 1: Повышение качества жизни населения, обеспечение социальной стабильности и развитие гражданского общества в городском округе

«Город Лесной» посредством формирования системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
3. Задача 1: Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан

4.
Показатель 1. Количество жителей городского округа «Город Лесной», прошедших оздоров-
ление на базе МБУ СП «Солнышко», в том числе взрослых (пенсионеров, инвалидов, ветера-
нов, работников бюджетной сферы) и детей от 4 до 15 лет включительно во внеканикулярное 
время 

человек 1175
1051 1175 1175

Отчет о результатах деятельности МБУ «Санаторий-профилакторий 
«Солнышко»

5. Задача 2: Поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций,
участвующих в решении социально значимых проблем, реализации социально значимых проектов

6. Показатель 2. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, полу-
чивших меры поддержки единиц 17 16 14 16 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН г.Лесного

7. Задача 3: Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области социальной поддержки граждан, жилищно-коммунальной сфере 
и сфере правового просвещения населения

8. Показатель 3. Количество детей, получивших меры социальной поддержки, в том числе бес-
платной плановой вакцинации и экстренной пассивной иммунизации человек 3900 4500 3158 4500 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН г.Лесного

9. Показатель 4. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, в том числе в 
области оказания жилищно-коммунальных услуг и правового просвещения человек 232 450 450 450 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН г.Лесного

10. Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
11. Цель 2: Предоставление населению городского округа «Город Лесной» мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
12. Задача 4: Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

13. Показатель 5. Количество семей, которым предоставлены субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг единиц 5200 1047 1091 1100

Отчет о расходовании субвенций на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, формируемый 
МБУ «РКЦ» ежемесячно. Форма федерального статистического наблю-
дения № 22-ЖКХ (субсидии), формируемая МБУ «РКЦ» ежеквартально.

14. Задача 5: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению 
Российской Федерации

15.
Показатель 6. Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки 
в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые 
относятся к ведению Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии 
с законодательством в МБУ «РКЦ» (федеральный бюджет) 

человек 3475 3587 3455 3328

Отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соот-
ветствующего муниципального образования на осуществление передан-
ного органам местного самоуправления этого муниципального образова-
ния государственного полномочия по предоставлению компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, формируемый 
МБУ «РКЦ» ежемесячно.

16.
Задача 6: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме, оказание мер социальной поддержки,
которые относятся к полномочиям Свердловской области

17.

Показатель 7. Количество граждан, которым предоставлены компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, которые относятся к ведению субъекта Российской 
Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в МБУ 
«Расчетно-кассовый центр» (областной бюджет)

человек 12600 11200 11300 11300

Отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соот-
ветствующего муниципального образования на осуществление передан-
ного органам местного самоуправления этого муниципального образова-
ния государственного полномочия по предоставлению компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, формируемый 
МБУ «РКЦ» ежемесячно.

18. Цель 3: Удовлетворение общественных потребностей населения городского округа «Город Лесной»

19.
Задача 7: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (прием и выдача документов для регистрации граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства в муниципальном жилом 

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

фонде

21.
Показатель 8. Количество принятых заявлений, документов на регистрацию граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жи-
лом фонде и снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства в муниципаль-
ном жилом фонде городского округа «Город Лесной»

штук - 300 300 300 Журнал учета принятых заявлений МБУ «РКЦ»

22.
Задача 8: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (предоставление информации (документов) жилищного учета: выдача справок 

о регистрации гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, 
находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»)**

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

единиц 350 - - - Журнал регистрации справок, выдаваемых гражданам МБУ «РКЦ»

24. Показатель 9. Количество выданных справок о регистрации граждан (жителей), проживаю-
щих в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной» единиц - 2400 2400 2400 Журнал регистрации справок, выдаваемых гражданам МБУ «РКЦ»

25.
Показатель 10. Количество выданных справок, выписок из домовых книг собственникам 
(жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на терри-
тории городского округа «Город Лесной»

единиц - 350 350 350 Журнал регистрации справок, выдаваемых гражданам МБУ «РКЦ»

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

27. Показатель 11. Количество обращений граждан присоединенных территорий по вопросам 
местного значения единиц 600 600 600 600 Журнал учета приема граждан пос. Чащавита, Елкино, Бушуевка, 

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

«Город Лесной», внесенных для учета в похозяйственную книгу единиц 850 1440 1410 1410 Данные книг похозяйственного учета (МБУ «РКЦ»)
30. Задача 11: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа «Город Лесной»**
31. Показатель 13*. Количество юридических и физических лиц обратившихся за услугой по 

погребению на территории ГО «Город Лесной» единиц 4 - - - Журнал учета регистрации заявлений, принятых от граждан на организа-
цию ритуальных услуг (МБУ «РКЦ»)

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, по 
результатам рассмотрения выводов Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (акт от 
30.10.2017 № 04), руководствуясь статьёй 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 17.09.2012 

№ 1305 «Об утверждении правил организации похоронного дела, работы общественных кладбищ и их содер-

жания на территории городского округа «Город Лесной», исключив из приложения «Правила организации по-
хоронного дела, работы общественных кладбищ и их содержания на территории городского округа «Город Лес-
ной» пункт 4.5.

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

В соответствии c 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», постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 
16.07.2015 № 1407), руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского окру-

га «Город Лесной» до 2018 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
24.09.2014 № 1844 (с учетом изменений от 24.03.2015 № 533, от 16.06.2015 № 1223, от 16.07.2015 № 1419, от 07.08.2015 
№ 1536, от 22.10.2015 № 1993, от 31.12.2015 № 2382, от 04.03.2016 № 325, от 14.07.2016 № 989, от 29.09.2016 № 1320, от 
20.12.2016 № 1739, от 30.12.2016 № 1843, от 30.12.2016 № 1852, от 27.02.2017 № 229, от 13.04.2017 № 466, от 05.09.2017 № 
1114 (далее – Программа):

1.1. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта 
Программы в следующей редакции:

«ВСЕГО – 930 573,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 225 157,5 тыс. руб., 2016 год – 229 547,2 тыс. руб., 2017 год – 242 859,5 
тыс. руб., 2018 год – 233 009,3 тыс. руб., из них: местный бюджет: 137 076,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 38 569,9 тыс. 
руб., 2016 год – 33 960,2 тыс. руб., 2017 год – 30 583,4 тыс. руб., 2018 год – 33 962,5 тыс. руб.; областной бюджет: 564 212,0 
тыс. руб., в том числе: 2015 год – 136 170,0 тыс. руб., 2016 год – 135 156,0 тыс. руб., 2017 год – 152 847,0 тыс. руб., 2018 год – 
140 039,0 тыс. руб.; федеральный бюджет: 169 976,4 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 36 927,0 тыс. руб., 2016 год – 45 340,9 
тыс. руб., 2017 год – 43 924,5 тыс. руб., 2018 год – 43 784,0 тыс. руб.; внебюджетные источники: 59 309,1 тыс. руб., в том 
числе: 2015 год – 13 490,6 тыс. руб., 2016 год – 15 090,1 тыс. руб., 2017 год – 15 504,6 тыс. руб., 2018 год – 15 223,8 тыс. руб.».

1.2. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта 
подпрограммы 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лес-
ной» до 2018 года» Программы в следующей редакции:

«ВСЕГО – 132 080,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 35 525,7 тыс. руб., 2016 год – 33 215,2 тыс. руб., 2017 год – 30 105,4 
тыс. руб., 2018 год – 33 234,5 тыс. руб., из них: местный бюджет: 131 830,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 35 525,7 тыс. руб., 
2016 год – 33 215,2 тыс. руб., 2017 год – 29855,4 тыс. руб., 2018 год – 33 234,5 тыс. руб.; областной бюджет: 250,0 тыс. руб., в 
том числе: 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 250,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб.; федеральный 
бюджет: 0,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. 
руб.; внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. 
руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб.».

1.3. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта 
подпрограммы 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года» Программы в следующей редакции:

«ВСЕГО – 798 492,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 189 631,8 тыс. руб., 2016 год – 196 332,0 тыс. руб., 2017 год – 212 754,1 
тыс. руб., 2018 год – 199 774,8 тыс. руб., из них: местный бюджет: 5 245,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 3 044,2 тыс. руб., 
2016 год – 745,0 тыс. руб., 2017 год – 728,0 тыс. руб., 2018 год – 728,0 тыс. руб.; областной бюджет: 563 962,0 тыс. руб., в том 
числе: 2015 год – 136 170,0 тыс. руб., 2016 год – 135 156,0 тыс. руб., 2017 год – 152 597,0 тыс. руб., 2018 год – 140 039,0 тыс. 
руб.; федеральный бюджет: 169 976,4 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 36 927,0 тыс. руб., 2016 год – 45 340,9 тыс. руб., 2017 
год – 43 924,5 тыс. руб., 2018 год – 43 784,0 тыс. руб.; внебюджетные источники: 59 309,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 
13 490,6 тыс. руб., 2016 год – 15 090,1 тыс. руб., 2017 год – 15 504,6 тыс. руб., 2018 год – 15 223,8 тыс. руб.».

1.4. Изложить приложение № 1 к Программе в новой редакции (прилагается).
1.5. Изложить приложение № 2 к Программе в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

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

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

человек - 4 5 4 Журнал учета регистрации заявлений, принятых от граждан на организа-
цию ритуальных услуг (МБУ «РКЦ»)

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

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

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

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

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

*показатель исключен с 2016 года
**наименование «Задачи» принято в новой редакции с 2016 года
*** умершие (погибшие), не имеющие супруга, близких родственников, иных родственников либо законного предста-

вителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 
внутренних дел его личности. (Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»).

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Исполнители

Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены ме-
роприятия

Всего 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего по муниципальной программе, в том числе: 930 573,5 225 157,5 229 547,2 242 859,5 233 009,3
2 местный бюджет 137 076,0 38 569,9 33 960,2 30 583,4 33 962,5
3 областной бюджет 564 212,0 136 170,0 135 156,0 152 847,0 140 039,0
4 федеральный бюджет 169 976,4 36 927,0 45 340,9 43 924,5 43 784,0
5 внебюджетные источники 59 309,1 13 490,6 15 090,1 15 504,6 15 223,8
6 1. Капитальные вложения
7 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы
9 Всего по направлению «Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Прочие нужды
11 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 930 573,5 225 157,5 229 547,2 242 859,5 233 009,3
12 местный бюджет 137 076,0 38 569,9 33 960,2 30 583,4 33 962,5
13 областной бюджет 564 212,0 136 170,0 135 156,0 152 847,0 140 039,0
14 федеральный бюджет 169 976,4 36 927,0 45 340,9 43 924,5 43 784,0
15 внебюджетные источники 59 309,1 13 490,6 15 090,1 15 504,6 15 223,8
16 Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
17 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 132 080,8 35 525,7 33 215,2 30 105,4 33 234,5
18 местный бюджет 131 830,8 35 525,7 33 215,2 29 855,4 33 234,5
19 областной бюджет 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0
20 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 1. Капитальные вложения
23 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы
25 Всего по направлению «Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 3. Прочие нужды
27 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 132 080,8 35 525,7 33 215,2 30 105,4 33 234,5
28 местный бюджет 131 830,8 35 525,7 33 215,2 29 855,4 33 234,5
29 областной бюджет 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0
30 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32
Мероприятие 1. Финансирование мероприятий муниципального бюджетного учреждения санаторий-профилакторий 
«Солнышко» по круглогодичному оздоровлению жителей городского округа «Город Лесной», в том числе взрослых (пен-
сионеров, инвалидов, ветеранов, работников бюджетной сферы) и детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно, всего, 
из них:

 109 301,8    28 418,9    27 290,2    26 000,0    27 592,7   
МБУ «Санаторий-
профилакторий 
«Солнышко»

4

33 местный бюджет*  109 051,8    28 418,9    27 290,2    25 750,0    27 592,7   
34 областной бюджет, в том числе: 250,0 0,0 0,0  250,0   0,0

35
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осцществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

250,0 0,0 0,0  250,0   0,0

36 Мероприятие 2. Оказание поддержки городским общественным организациям и объединениям, некоммерческим орга-
низациям социально направленности,  всего, из них:  10 651,3    3 247,0    2 730,0    2 168,5    2 505,8   АНО ЦПСПН г. 

Лесного 6
37 местный  бюджет  10 651,3    3 247,0    2 730,0    2 168,5    2 505,8   

38
Мероприятие 3. Предоставление  социально ориентированными некоммерческими организациями социальных услуг в 
области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, информационных, правовых  услуг, в сфере предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, всего, из них:    

 12 127,7    3 859,8    3 195,0    1 936,9    3 136,0   АНО ЦПСПН г. 
Лесного 8, 9

39 местный бюджет  12 127,7    3 859,8    3 195,0    1 936,9    3 136,0   
40 Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
41 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 798 492,7 189 631,8 196 332,0 212 754,1 199 774,8
42 местный бюджет 5 245,2 3 044,2 745,0 728,0 728,0
43 областной бюджет 563 962,0 136 170,0 135 156,0 152 597,0 140 039,0
44 федеральный бюджет 169 976,4 36 927,0 45 340,9 43 924,5 43 784,0
45 внебюджетные источники 59 309,1 13 490,6 15 090,1 15 504,6 15 223,8
46 1. Капитальные вложения
47 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы
49 Всего по направлению «Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 3. Прочие нужды
51 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 798 492,7 189 631,8 196 332,0 212 754,1 199 774,8 МБУ «РКЦ»
52 местный бюджет 5 245,2 3 044,2 745,0 728,0 728,0 МБУ «РКЦ»
53 областной бюджет 563 962,0 136 170,0 135 156,0 152 597,0 140 039,0 МБУ «РКЦ»
54 федеральный бюджет 169 976,4 36 927,0 45 340,9 43 924,5 43 784,0 МБУ «РКЦ»
55 внебюджетные источники 59 309,1 13 490,6 15 090,1 15 504,6 15 223,8 МБУ «РКЦ»
56 Раздел 1. Публичные нормативные обязательства, всего, в том числе: 733 938,4 173 097,0 180 496,9 196 521,5 183 823,0
57 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»
58 областной бюджет (компенсации) 497 218,0 115 669,0 120 585,0 136 761,0 124 203,0 МБУ «РКЦ»
59 областной бюджет (субсидии) 66 744,0 20 501,0 14 571,0 15 836,0 15 836,0 МБУ «РКЦ»
60 федеральный бюджет 169 976,4 36 927,0 45 340,9 43 924,5 43 784,0 МБУ «РКЦ»
61 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»
62 Мероприятие 4. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капи-

тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, всего, из них: 638 899,8 145 903,8 158 716,2 173 547,0 160 732,8 МБУ «РКЦ»
63 областной бюджет 470 110,4 109 292,7 113 734,2 129 869,0 117 214,5 МБУ «РКЦ» 17
64 федеральный бюджет 168 789,4 36 611,1 44 982,0 43 678,0 43 518,3 МБУ «РКЦ» 15
65 Мероприятие 5. Финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

всего, из них: 57 438,0 17 505,7 12 698,7 13 616,8 13 616,8 МБУ «РКЦ»
66 областной  бюджет 57 438,0 17 505,7 12 698,7 13 616,8 13 616,8 МБУ «РКЦ» 13

67
Мероприятие 6.Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств (обеспечение деятельности  
МБУ «РКЦ» по исполнению функций начисления и выплат субсидий  на оплату жилищно-коммунальных услуг и компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан) , всего, из них:

37 600,6 9 687,5 9 082,0 9 357,7 9 473,4 МБУ «РКЦ»

68 областной бюджет (компенсации) 27 107,6 6 376,3 6 850,8 6 892,0 6 988,5 МБУ «РКЦ» 17
69 областной бюджет (субсидии) 9 306,0 2 995,3 1 872,3 2 219,2 2 219,2 МБУ «РКЦ» 13
70 федеральный бюджет 1 187,0 315,9 358,9 246,5 265,7 МБУ «РКЦ» 15
71 Раздел 2. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения общественных нужд, всего, из 

них: 64 554,3 16 534,8 15 835,1 16 232,6 15 951,8 МБУ «РКЦ»
72 местный бюджет* 5 245,2 3 044,2 745,0 728,0 728,0 МБУ «РКЦ»
73 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»
74 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»
75 внебюджетные источники 59 309,1 13 490,6 15 090,1 15 504,6 15 223,8 МБУ «РКЦ»
76 Мероприятие 7. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения общественных нужд (обе-

спечение деятельности МБУ «РКЦ»), всего, из них: 62 353,3 16 534,8 15 090,1 15 504,6 15 223,8 МБУ «РКЦ»
77 местный бюджет 3 044,2 3 044,2 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ» 20
78 внебюджетные источники 59 309,1 13 490,6 15 090,1 15 504,6 15 223,8 МБУ «РКЦ» 35,37
79 Мероприятие 8. Выполнение работы - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, всего, из них:* 223,4 0,0 74,2 74,6 74,6 МБУ «РКЦ» 32
80 местный бюджет 223,4 0,0 74,2 74,6 74,6 МБУ «РКЦ»

81

Мероприятие 9. Прием заявлений, выдача справок и иных документов, а также оказание других услуг в области жилищ-
но-коммунального хозяйства: прием и выдача документов для регистрации граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия граждан с 
регистрационного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде; предоставление информации (докумен-
тов) жилищного учета: выдача справок о регистрации гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом 
фонде на территории городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых 
домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»; учет 
личных подсобных хозяйств и орагинзация работы с обращениями жителей присоединенных территорий, всего, из них:*

1 977,6 0,0 670,8 653,4 653,4 МБУ «РКЦ» 21,24,25,27,29

82 местный бюджет 1 977,6 0,0 670,8 653,4 653,4 МБУ «РКЦ»
* мероприятия приняты с 2016 года

Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
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(Продолжение на стр. 4).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.11.2017 г. № 1502
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.09.2010 № 651 «О ВВЕДЕНИИ НОВОЙ 

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «СОЛНЫШКО»
В связи с лицензированием деятельности муниципального бюджетного учреждения «Санаторий-профилакто-
рий «Солнышко» по дополнительным образовательным услугам,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 30.09.2010 № 651 «О 

введении новой системы оплаты труда работников муниципального учреждения «Санаторий-профилакторий «Солныш-
ко» (с изменениями от 13.04.2011 № 313, от 21.10.2011 № 1087, от 07.08.2012 № 1001, от 14.11.2012 № 1726, от 29.10.2013 № 
1980, от 02.04.2014 № 546, от 05.12.2014 № 2414), изложив в новой редакции приложение № 1 приложения к постановле-
нию (прилагается).

2. Постановление опубликовать в средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа «Город Лесной в сети Интернет.

3. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город 
Лесной» - начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 27.11.2017 № 1502

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ
(учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в учреждении, 

расположенном в закрытом административно-территориальном образовании)

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

от 06.08.2007 № 526 (в ред. от 03.03.2017)
1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационный уровень Наименование должности Размер минимального оклада  
(должностного оклада), рублей

1 Санитарка; сестра-хозяйка 3 564

2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационный 
уровень Наименование должности Размер минимального оклада 

(должностного оклада), рублей
1 Инструктор по лечебной физкультуре 5 363

2 Лаборант; медицинская сестра диетическая 4 850 

3
Медицинская сестра; медицинская сестра палатная 
(постовая); медицинская сестра по физиотерапии, 
медицинская сестра по массажу; фармацевт

5 908

5 Старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, 
операционная медицинская сестра, зубной техник) 7 130

3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационный 
уровень Наименование должности Размер минимального оклада (должностного оклада), 

рублей
2 Врачи-специалисты 8 606

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в сфере здравоохранения  
и предоставления социальных услуг, утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 31.03.2008 № 149н 

(в ред. от 03.03.2017)

Наименование ПКГ
Квалифи-

кационный 
уровень

Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным уровням

Размер минимального 
оклада (должностного 

оклада), рублей
Должности специалистов третье-
го уровня, осуществляющих пре-
доставление социальных услуг

1 Инструктор-методист по лечебной 
физкультуре 7 130

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов  
и служащих, утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н (в ред. от 11.12.2008)

Наименование 
ПКГ

Квали-
фикаци-
онный 

уровень

Должности служащих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Размер мини-
мального оклада 

(должностного 
оклада), рублей

1 2 3 4
Общеотрасле-
вые должности 

служащих перво-
го уровня

1 Агент по снабжению; секретарь-машинистка 3 950

2
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший»

4 367

Общеотрасле-
вые должности 

служащих второ-
го уровня

2

Заведующий складом; инспектор по кадрам; должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наименование «старший»; долж-
ности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутридолжностная категория

4 367

3
Заведующий производством (шеф-повар); должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться I внутридолжностная категория

5 363

Общеотрасле-
вые должности 

служащих треть-
его уровня

1 Бухгалтер; инженер по охране труда; экономист 5 363
2 Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-

торым может устанавливаться II внутридолжностная категория 7 835

3 Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться I внутридолжностная категория 8 606

4
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

9 281

5 Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель главного бухгалтера 9 281

Общеотрасле-
вые должности 
служащих чет-
вертого уровня

1 Начальник отдела кадров 7 835

Профессиональные квалификационные группы работников культуры и спорта, утверждены приказом 
Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570

Наименование ПКГ Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным уровням

Размер минимального 
оклада (должностного 

оклада), рублей
Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена Руководитель кружка 5 363

Профессиональные квалификационные группы работников образования, утверждены приказом 
Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н (в ред. от 23.12.2011)

Наименова-
ние ПКГ

Квалификацион-
ный уровень

Должности служащих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер минимального оклада 
(должностного оклада), рублей

Должности 
педагогических 

работников

1 Музыкальный руководитель 5 908
2 Педагог дополнительного образования 5 908
3 Воспитатель 5 908

Минимальный размер окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих

Наименование квалификационного разряда Размер минимального оклада, рублей
1 квалификационный разряд 3 211
2 квалификационный разряд 3 564
3 квалификационный разряд 3 950
4 квалификационный разряд 4 367
5 квалификационный разряд 4 850
6 квалификационный разряд 5 363

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.11.2017 г. № 1504
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015-2018 ГОДЫ»

 Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015-2018 ГОДЫ»

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Номер строки 
целевых пока-

зателей,
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1154692,5 238733,9 247942,8 337551,5 330464,3  
2 местный бюджет 1029559,7 212542,0 221099,0 284531,8 311386,9  
3 областной бюджет, в том числе: 26483,1 145,9 0,0 26337,2 0,0  

4
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

26337,2 0,0 0,0 26337,2 0,0

5 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6 внебюджетные источники 98649,7 26046,0 26843,8 26682,5 19077,4  
7 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1154692,5 238733,9 247942,8 337551,5 330464,3
8 местный бюджет 1029559,7 212542,0 221099,0 284531,8 311386,9
9 областной бюджет, в том числе: 26483,1 145,9 0,0 26337,2 0,0

10
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

26337,2 0,0 0,0 26337,2 0,0

11 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 внебюджетные источники 98649,7 26046,0 26843,8 26682,5 19077,4
13 ПОДПРОГРАММА «Развитие культуры и искусства»
14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 757672,3 140149,5 148354,9 241309,6 227858,3  
15 местный бюджет 672436,9 122285,4 130720,5 203005,0 216426,0  
16 областной бюджет, в том числе: 21239,4 145,9 0,0 21093,5 0,0  

17
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

21093,5 0,0 0,0 21093,5 0,0

18 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
19 внебюджетные источники 63996,0 17718,2 17634,4 17211,1 11432,3  
20 1. Прочие нужды 
21 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 757672,3 140149,5 148354,9 241309,6 227858,3  
22 местный бюджет 672436,9 122285,4 130720,5 203005,0 216426,0  
23 областной бюджет, в том числе: 21239,4 145,9 0,0 21093,5 0,0  

В соответствии c решением Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2017 № 18 «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», 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 следующие изменения в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры городского округа «Го-

род Лесной» на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
12.11.2014 № 2239 (с изменениями от 23.03.2015 № 529, от 23.06.2015 № 1258, от 28.08.2015 № 1700, от 24.11.2015 № 2148, 
от 31.12.2015 № 2390, от 15.03.2016 № 371, от 09.08.2016 № 1089, от 16.11.2016 № 1520, от 30.12.2016 № 1841, от 24.04.2017 
№ 539, от 28.08.2017 № 1085, от 13.10.2017 № 1277) (далее – Программа):

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей

всего – 1154692,5 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 238733,9 тыс. рублей;
2016 год – 247942,8 тыс. рублей;
2017 год – 337551,5 тыс. рублей;
2018 год – 330464,3 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 1029559,7 тыс. рублей,

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей

в том числе:
2015 год – 212542,0 тыс. рублей;
2016 год – 221099,0 тыс. рублей;
2017 год – 284531,8 тыс. рублей;
2018 год – 311386,9 тыс. рублей;
областной бюджет: 26483,1 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 145,9 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 26337,2 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет: не запланировано;
внебюджетные источники: 98649,7 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 26046,0 тыс. рублей;
2016 год – 26843,8 тыс. рублей;
2017 год – 26682,5 тыс. рублей;
2018 год – 19077,4 тыс. рублей

1.2. Изложить приложение № 2 к Программе в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации
«Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

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

глава городского округа «Город Лесной».
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24
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 21093,5

0,0 0,0 21093,5 0,0

25 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
26 внебюджетные источники 63996,0 17718,2 17634,4 17211,1 11432,3  

27
Мероприятие 1. Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий и по организации дея-
тельности клубных формирований,
всего, из них: 68115,7

68115,7 0,0 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 19

28 местный бюджет 57637,6 57637,6 0,0 0,0 0,0  
29 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
30 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
31 внебюджетные источники 10478,1 10478,1 0,0 0,0 0,0  
32 Мероприятие 2. Работа по созданию условий для досуга и массового отдыха жителей, всего, из них: 14048,3 14048,3 0,0 0,0 0,0 МБУ «ПКиО» 6, 19
33 местный бюджет 9279,0 9279,0 0,0 0,0 0,0  
34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
35 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
36 внебюджетные источники 4769,3 4769,3 0,0 0,0 0,0  

37
Мероприятие 3. Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслужива-
ния пользователей библиотеки,
всего, из них: 43156,4

43156,4 0,0 0,0 0,0
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайда-

ра»
5, 13, 15, 16, 

19,
38 местный бюджет 41917,6 41917,6 0,0 0,0 0,0
39 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 внебюджетные источники 1238,8 1238,8 0,0 0,0 0,0

42
Мероприятие 4. Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путём публичного показа, 
воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном 
режиме, всего, из них: 13102,4

13102,4 0,0 0,0 0,0 МБУ «МВК» 4, 8, 14, 17, 19

43 местный бюджет 11870,4 11870,4 0,0 0,0 0,0  
44 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
45 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
46 внебюджетные источники 1232,0 1232,0 0,0 0,0 0,0  

47
Мероприятие 5. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народ-
ного творчества. Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального куль-
турного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры, всего, из них: 72477,4

0,0 72477,4 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 19

48 местный бюджет 62715,0 0,0 62715,0 0,0 0,0
49 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 внебюджетные источники 9762,4 0,0 9762,4 0,0 0,0
52 Мероприятие 6. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, всего, из них: 94186,8 0,0 0,0 68900,1 25286,7 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 9, 19

53 местный бюджет 80375,3 0,0 0,0 59220,0 21155,3
54 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 внебюджетные источники 13811,5 0,0 0,0 9680,1 4131,4
57 Мероприятие 7. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды 

и ландшафтов, всего, из них: 39914,5 0,0 14551,2 12562,1 12801,2 МБУ «ПКиО» 6, 9, 19
58 местный бюджет 25864,1 0,0 9427,0 8159,6 8277,5
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 14050,4 0,0 5124,2 4402,5 4523,7

62
Мероприятие 8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов би-
блиотеки. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,
всего, из них:

131237,4 0,0 45260,3 43176,3 42800,8
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайда-

ра»
5, 9, 13, 15, 

16, 19
63 местный бюджет 126958,9 0,0 43931,7 41513,6 41513,6
64 областной бюджет, в том числе: 31,7 0,0 0,0 31,7 0,0

65
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

31,7 0,0 0,0 31,7 0,0

66 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 внебюджетные источники 4246,8 0,0 1328,6 1631,0 1287,2
68 Мероприятие 9. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Формирование, учет, изучение, обе-

спечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций всего, из них: 39812,0 0,0 13831,5 12994,0 12986,5 МБУ «МВК» 4, 8, 9, 14, 
17, 19

69 местный бюджет 35405,3 0,0 12412,3 11496,5 11496,5
70 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72 внебюджетные источники 4406,7 0,0 1419,2 1497,5 1490,0

73
Мероприятие 10. Поддержка различных видов и жанров самодеятельного художественного творчества, творческих 
коллективов (участие в конкурсах, фестивалях, творческий обмен, спектакли, организация отдыха детей), всего, из 
них: 

2269,7 0,0 0,0 1066,9 1202,8 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7

74 местный бюджет 2269,7 0,0 0,0 1066,9 1202,8  
75 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
76 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
77 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

78 Мероприятие 11. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, изготовление ПСД, всего, из них: 181807,9 0,0 2083,0 71760,7 107964,2

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность»,

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайда-

ра»,
МБУ «ПКиО»

4, 5, 6, 7, 10, 11

79 местный бюджет 168746,1 0,0 2083,0 58698,9 107964,2  
80 областной бюджет, в том числе: 13061,8 0,0 0,0 13061,8 0,0  

81
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

13061,8 0,0 0,0 13061,8 0,0

82 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
83 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

84 Мероприятие 12. Установка, монтаж и модернизация систем видеонаблюдения в зданиях учреждений культуры, 
всего, из них: 832,2 0,0 0,0 188,0 644,2

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 34

85 местный бюджет 832,2 0,0 0,0 188,0 644,2
86 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89 Мероприятие 13. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры, всего, из них: 12847,4 15,8 3,8 9407,6 3420,2

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «МВК»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайда-

ра»,
МБУ «ДТиД «Юность»,

МБУ «ПКиО»

4, 5, 6, 7, 8, 13, 
14, 17, 34

90 местный бюджет 5547,4 15,8 3,8 2107,6 3420,2  
91 областной бюджет, в том числе: 7300,0 0,0 0,0 7300,0 0,0  

92
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

7300,0 0,0 0,0 7300,0 0,0

93 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
94 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
95 Мероприятие 14. Внедрение инновационных технологий предоставления музейных услуг, всего, из них: 2454,0 0,0 0,0 1056,0 1398,0 МБУ «МВК» 4, 8, 14, 17
96 местный бюджет 1754,0 0,0 0,0 356,0 1398,0  
97 областной бюджет, в том числе: 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0  

98
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

700,0 0,0 0,0 700,0 0,0

99 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
100 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
101 Мероприятие 15. Приобретение одежды сцены, ткани для пошива сценических костюмов, сценических костюмов и 

обуви для коллективов художественной самодеятельности и ведущих мероприятий, всего, из них: 768,7 0,0 0,0 404,9 363,8 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 34

102 местный бюджет 768,7 0,0 0,0 404,9 363,8  
103 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
104 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
105 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

106
Мероприятие 16. Приобретение специального оборудования, средств вычислительной техники и мультимедийного 
оборудования для организации проведения видеотрансляций мероприятий, внедрения современных технологий, в 
том числе при проведении зрелищных мероприятий, всего, из них:

8631,1 0,0 0,0 3004,8 5626,3
МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 34

107 местный бюджет 8631,1 0,0 0,0 3004,8 5626,3  
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 Мероприятие 17. Комплектование книжных фондов периодическими и непериодическими изданиями, электронны-

ми книгами, аудио-видео документами, всего, из них: 5656,3 691,1 0,0 2481,0 2484,2 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 15, 16, 34
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112 местный бюджет 5641,7 676,5 0,0 2481,0 2484,2  
113 областной бюджет 14,6 14,6 0,0 0,0 0,0  
114 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
115 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

116
Мероприятие 18. Развитие новых информационных технологий (автоматизация библиотеки, приобретение элек-
тронных планшетов, компьютеров, серверов, интерактивного оборудования, сенсорных киосков, лицензионного 
программного обеспечения, подключение к сети Интернет ОНО в пос. Таежный и Чащавита), всего, из них:

7067,3 208,1 0,0 4529,2 2330,0
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайда-

ра»
5, 13, 34

117 местный бюджет 6936,0 76,8 0,0 4529,2 2330,0
118 областной бюджет 131,3 131,3 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
Мероприятие 19. Деятельность, направленная на пропаганду книги и привлечению читателей (акции по продвиже-
нию детского чтения, бажовские и краеведческие чтения; работа клубных формирований; оформление и призы для 
проведения литературных праздников, вечеров, конкурсов, фестивалей поэзии, летних чтений), всего, из них:

442,6 0,0 0,0 226,3 216,3
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайда-

ра»
5, 6, 34

122 местный бюджет 442,6 0,0 0,0 226,3 216,3  
123 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
124 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
125 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
126 Мероприятие 20. Просветительская и издательская деятельность (издание буклетов, сборников, энциклопедий; 

приобретение оборудования для издательского центра), всего, из них: 430,9 0,0 0,0 270,4 160,5 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 5, 34
127 местный бюджет 430,9 0,0 0,0 270,4 160,5
128 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131 Мероприятие 21. Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала (курсы повышения 
квалификации, семинары, конкурсы профессионального мастерства), всего, из них: 2790,3 0,0 0,0 1280,7 1509,6

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «ПКиО»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайда-

ра», МБУ «МВК»

4, 5, 6, 7, 19, 34

132 местный бюджет 2790,3 0,0 0,0 1280,7 1509,6
133 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 Мероприятие 22. Стипендии одаренным детям в области культуры, всего, из них 151,2 37,8 37,8 37,8 37,8 МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность» 25
137 местный бюджет 151,2 37,8 37,8 37,8 37,8
138 областной бюджет 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 23. Проведение текущего ремонта светового, звукового и прочего оборудования, реставрация экспо-
натов музея, всего, из них: 310,0 0,0 0,0 110,0 200,0

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «МВК» 6, 7, 34

142 местный бюджет 310,0 0,0 0,0 110,0 200,0
143 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
144 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146 Мероприятие 24. Приобретение аттракционов и игрового оборудования ПКиО, всего, из них: 8578,1 0,0 0,0 4344,5 4233,6 МБУ «ПКиО» 6, 34
147 местный бюджет 8578,1 0,0 0,0 4344,5 4233,6
148 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 Мероприятие 25. Приобретение оборудования для благоустройства территории ПКиО всего, из них: 343,5 0,0 0,0 45,0 298,5 МБУ «ПКиО» 6, 34
152 местный бюджет 343,5 0,0 0,0 45,0 298,5  
153 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
154 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
155 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

156 Мероприятие 26. Благоустройство и озеленение территории библиотек, всего, из них: 259,3 0,0 0,0 109,3 150,0
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», 
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайда-

ра»
5, 34

157 местный бюджет 259,3 0,0 0,0 109,3 150,0
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 27. Мероприятия, направленные на социальную адаптацию и реабилитацию инвалидов, всего, из 
них: 644,6 0,0 0,0 334,0 310,6

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»,

МБУ «МВК»
4, 5, 6, 7, 34

162 местный бюджет 644,6 0,0 0,0 334,0 310,6
163 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
164 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

166 Мероприятие 28. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, всего, из них: 1629,0 0,0 0,0 787,0 842,0
МБУ «МВК»,

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»,

МБУ «ДТиД «Юность»
4, 5, 6, 7, 34

167 местный бюджет 1629,0 0,0 0,0 787,0 842,0
168 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
169 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

171 Мероприятие 29. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности по предписаниям Госпожнадзора и оснаще-
ние средствами пожаротушения, в соответствии с действующим законодательством, всего, из них: 1466,8 773,9 109,9 451,0 132,0

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «ПКиО»
30, 34

172 местный бюджет 1466,8 773,9 109,9 451,0 132,0  
173 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
174 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
175 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

176 Мероприятие 30. Меры по повышению энергетической эффективности учреждений культуры, всего, из них 2240,5 0,0 0,0 1782,0 458,5

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность»,

МБУ «МВК»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

30, 34

177 местный бюджет 2240,5 0,0 0,0 1782,0 458,5
178 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 ПОДПРОГРАММА «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
182 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 363998,7 85798,7 92593,4 91241,9 94364,7
183 местный бюджет 324550,4 77770,9 83533,1 76526,8 86719,6
184 областной бюджет, в том числе: 5243,7 0,0 0,0 5243,7 0,0

185
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

5243,7 0,0 0,0 5243,7 0,0

186 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
187 внебюджетные источники 34204,6 8027,8 9060,3 9471,4 7645,1
188 1. Прочие нужды 
189 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 363998,7 85798,7 92593,4 91241,9 94364,7
190 местный бюджет 324550,4 77770,9 83533,1 76526,8 86719,6
191 областной бюджет, в том числе: 5243,7 0,0 0,0 5243,7 0,0

192
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

5243,7 0,0 0,0 5243,7 0,0

193 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
194 внебюджетные источники 34204,6 8027,8 9060,3 9471,4 7645,1

195 Мероприятие 31. Организация предоставления дополнительного образования детей в образовательных учреж-
дениях культуры, всего, из них: 82301,3 82301,3 0,0 0,0 0,0

МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
22, 23

196 местный бюджет 75872,0 75872,0 0,0 0,0 0,0
197 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
198 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199 внебюджетные источники 6429,3 6429,3 0,0 0,0 0,0

200 Мероприятие 32. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвиваю-
щих программ, всего, из них: 86624,5 0,0 86624,5 0,0 0,0

МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
22, 23, 26, 27

201 местный бюджет 80317,3 0,0 80317,3 0,0 0,0
202 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203 внебюджетные источники 6307,2 0,0 6307,2 0,0 0,0

204 Мероприятие 33. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в области искусств, всего, из них: 169519,8 0,0 0,0 82125,4 87394,4

МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
22, 23, 26, 27

205 местный бюджет 152292,3 0,0 0,0 72543,0 79749,3
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206 областной бюджет, в том числе: 114,0 0,0 0,0 114,0 0,0

207
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

114,0 0,0 0,0 114,0 0,0

208 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
209 внебюджетные источники 17113,5 0,0 0,0 9468,4 7645,1

210 Мероприятие 34. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, всего, из них: 13494,8 1505,0 3913,2 5995,3 2081,3

МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
7, 22, 26, 34

211 местный бюджет 7189,3 1086,0 3156,4 865,6 2081,3
212 областной бюджет, в том числе: 5129,7 0,0 0,0 5129,7 0,0

213
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

5129,7 0,0 0,0 5129,7 0,0

214 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
215 внебюджетные источники 1175,8 419,0 756,8 0,0 0,0

216 Мероприятие 35. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муни-
ципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, всего, из них: 6697,7 1000,9 254,3 1804,5 3638,0

МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
7, 22, 26, 34

217 местный бюджет 5712,9 270,4 0,0 1804,5 3638,0
218 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
219 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
220 внебюджетные источники 984,8 730,5 254,3 0,0 0,0

221
Мероприятие 36. Просветительская, концертная, выставочная деятельность, внутришкольные мероприятия, 
участие в фестивалях, конкурсах муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, всего, из них:

2647,5 529,0 1458,7 334,4 325,4
МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
7, 26, 27

222 местный бюджет 859,8 200,0 0,0 334,4 325,4
223 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
224 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
225 внебюджетные источники 1787,7 329,0 1458,7 0,0 0,0

226 Мероприятие 37. Стипендии одаренным детям в течение учебного года, всего, из них: 243,0 59,4 61,8 62,4 59,4
МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
25

227 местный бюджет 237,6 59,4 59,4 59,4 59,4
228 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
229 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
230 внебюджетные источники 5,4 0,0 2,4 3,0 0,0

231 Мероприятие 38. Проведение плановых периодических медицинских осмотров работников учреждений дополни-
тельного образования детей, всего, из них: 1284,5 0,0 72,0 592,7 619,8

МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
34

232 местный бюджет 1212,5 0,0 0,0 592,7 619,8
233 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
234 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
235 внебюджетные источники 72,0 0,0 72,0 0,0 0,0

236 Мероприятие 39. Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала (курсы повышения 
квалификации, семинары, конкурсы профессионального мастерства), всего, из них: 388,1 30,0 208,9 72,8 76,4

МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
23

237 местный бюджет 149,2 0,0 0,0 72,8 76,4
238 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
239 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
240 внебюджетные источники 238,9 30,0 208,9 0,0 0,0

241 Мероприятие 40. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности по предписаниям Госпожнадзора и осна-
щение средствами пожаротушения, в соответствии с действующим законодательством, всего, из них: 388,5 373,1 0,0 15,4 0,0

МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
30, 34

242 местный бюджет 298,5 283,1 0,0 15,4 0,0
243 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
244 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
245 внебюджетные источники 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0

246 Мероприятие 41. Меры по повышению энергетической эффективности, всего, из них 340,0 0,0 0,0 170,0 170,0
МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
30, 34

247 местный бюджет 340,0 0,0 0,0 170,0 170,0
248 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Мероприятие 42. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, всего, из них: 69,0 0,0 0,0 69,0 0,0 МБУДО ДШИ 6, 34
252 местный бюджет 69,0 0,0 0,0 69,0 0,0
253 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
254 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
255 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
256 ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной»
257 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 14447,7 3824,1 3623,6 3500,0 3500,0
258 местный бюджет 14447,7 3824,1 3623,6 3500,0 3500,0
259 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
260 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
261 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
262 1. Прочие нужды 
263 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 14447,7 3824,1 3623,6 3500,0 3500,0
264 местный бюджет 14447,7 3824,1 3623,6 3500,0 3500,0
265 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
266 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
267 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
268 Мероприятие 43. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат), всего, из них: 14447,7 3824,1 3623,6 3500,0 3500,0 МКУ «Отдел культуры» 30, 31, 36
269 местный бюджет 14447,7 3824,1 3623,6 3500,0 3500,0
270 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 ПОДПРОГРАММА «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»

274 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 18573,8 8961,6 3370,9 1500,0 4741,3
275 местный бюджет 18124,7 8661,6 3221,8 1500,0 4741,3
276 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
277 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
278 внебюджетные источники 449,1 300,0 149,1 0,0 0,0
279 1. Прочие нужды 
280 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 18573,8 8961,6 3370,9 1500,0 4741,3
281 местный бюджет 18124,7 8661,6 3221,8 1500,0 4741,3
282 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
283 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
284 внебюджетные источники 449,1 300,0 149,1 0,0 0,0

285 Мероприятие 44. Проведение городских массовых мероприятий, календарных, профессиональных и государ-
ственных праздников, всего, из них: 13987,0 7277,4 2161,6 1171,4 3376,6

МКУ «Отдел культуры»,
МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «МВК»,

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»,

МБУ «ПКиО»,
МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»

4, 5, 6, 7, 34, 
35, 36

286 местный бюджет 13687,0 6977,4 2161,6 1171,4 3376,6
287 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
288 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
289 внебюджетные источники 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0

290 Мероприятие 45. Фестивали, конкурсы, выставки, премьеры, всего, из них: 1527,4 457,0 594,6 85,5 390,3

МКУ «Отдел культуры»,
МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «ЦГБ

им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ

им. А.П. Гайдара»,
МБУ «ПКиО»,
МБУ «МВК»,

МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»

5, 6, 7, 8, 26, 
27, 35, 36

291 местный бюджет 1378,3 457,0 445,5 85,5 390,3
292 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
293 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
294 внебюджетные источники 149,1 0,0 149,1 0,0 0,0
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295 Мероприятие 46. Профессиональные и календарные праздники, другие мероприятия, всего, из них: 1253,3 419,2 304,9 113,1 416,1

МКУ «Отдел культуры»,
МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «ЦГБ

им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ

им. А.П. Гайдара»,
МБУ «ПКиО»,
МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»

4 , 5, 6, 7, 35, 
36

296 местный бюджет 1253,3 419,2 304,9 113,1 416,1
297 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
298 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
299 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

300 Мероприятие 47. Юбилейные мероприятия учреждений культуры и творческих коллективов, всего, из них: 949,1 451,0 109,8 30,0 358,3

МКУ «Отдел культуры»,
МБУ «ДТиД «Юность»,

МБУ «ПКиО»,
МБУ «ЦГБ

им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ

им. А.П. Гайдара», МБУДО 
ДМШ,

МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ»

4, 5, 6, 7, 34, 36

301 местный бюджет 949,1 451,0 109,8 30,0 358,3
302 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
303 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
304 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
305 Мероприятие 48. Информационное обеспечение проводимых мероприятий, всего, из них: 857,0 357,0 200,0 100,0 200,0 МКУ «Отдел культуры» 4, 5, 6, 7, 8, 27, 

34, 36
306 местный бюджет 857,0 357,0 200,0 100,0 200,0
307 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
308 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
309 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 28.11.2017 г. № 1516
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
В целях реализации на территории городского округа «Город Лесной» Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 
1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2024 года», постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.03.2017 № 165-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Импульс для предпринимательства» государствен-
ной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 
до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2017 году на развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муници-
пальных образований, расположенных в Свердловской области», решением Думы городского округа «Город Лес-
ной» 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, 
от 16.08.2017 № 575, от 31.08.2017 № 580, от 25.10.2017 № 18), постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу городского округа «Город Лесной» «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 29.08.2014 № 1661 (с изменениями от 08.10.2014 № 1991, от 27.07.2015 № 
1458, от 03.03.2016 № 308, от 25.10.2016 № 1441, от 19.04.2017 № 507) (далее - Программа):

1.1. Строку «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Програм-
мы изложить в следующей редакции:

Объем фи-
нансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реализа-
ции, тыс. рублей

ВСЕГО: 18 350,7 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 2 581,1 тыс. рублей;
2016 год – 7 348,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 942,4 тыс. рублей;
2018 год – 4 478,9 тыс. рублей.
Из них:
областной бюджет: 11 945,2 тыс. рублей (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-экономическое и 
инфраструктурное развитие – 5 821,9 тыс. рублей),
в том числе:
2015 год – 1 034,3 тыс. рублей,
2016 год - 5 821,9 тыс. рублей (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие де-
ятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие – 5 821,9 тыс. рублей),
2017 год – 2 336,4 тыс. рублей;
2018 год – 2 752,6 тыс. рублей;
местный бюджет: 5 488,5 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 1 399,8 тыс. рублей,
2016 год – 1 356,4 тыс. рублей,
2017 год - 1 356,0 тыс. рублей,
2018 год - 1 376,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 917,0 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 147,0 тыс. рублей,
2016 год – 170,0 тыс. рублей,
2017 год - 250,0 тыс. рублей,
2018 год - 350,0 тыс. рублей.

1.2. В разделе 3. «ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» мероприятие 3 «Мероприятия, реализуемые путем 
предоставления субсидии некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Го-
род Лесной» в 2016-2018 годах» изложить в следующей редакции:

«3. Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации – Фонду «Центр разви-
тия предпринимательства городского округа «Город Лесной» в 2016-2018 годах:

3.1. Обеспечение деятельности некоммерческой организации – Фонда «Центр развития предпринимательства городского окру-
га «Город Лесной» для реализации следующих мероприятий:

3.1.1. Формирование базы данных инвестиционно-привлекательных площадок, расположенных на территории городского 
округа «Город Лесной» (далее - База данных инвестплощадок) с 2017 года на условиях софинансирования из средств местного и 
областного бюджета.

Под инвестиционными площадками понимаются предлагаемые для реализации инвестиционных проектов свободные (неис-
пользуемые) земельные участки или здания, сооружения (далее - объекты, инвестиционные площадки), обеспеченные полным, 
частичным объемом необходимой инфраструктуры (газ, водоснабжение, электроэнергия, очистные сооружения и иное), землеу-
строительной документацией либо без таковых.

Блок-схема работы по формированию Базы данных инвестплощадок приведена в приложении № 5 к муниципальной программе.
База данных инвестплощадок включает в себя сбор информации об объекте путем проведения следующих процедур:
1) Исследование свободных объектов:
При поступлении информации о свободном объекте (в письменной, либо устной форме) или обнаружении свободного объекта 

информация о данном объекте фиксируется в день её получения путем внесения соответствующих сведений в графу 1 Базы дан-
ных инвестплощадок по форме согласно приложению № 6 к программе.

2) Подготовка запросов по объектам:
Фонд в течение 2 рабочих дней готовит запрос в администрацию городского округа «Город Лесной», в котором запрашивает 

информацию по виду объекта по форме согласно приложению № 7 к программе.
По земельному участку запрашивается следующая информация:
- площадь участка;
- вид собственности земельного участка (муниципальная, собственность Свердловской области, Российской Федерации, частная 

собственность или собственность на земельный участок не разграничена);
- категория земель (земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, особо охраняемые территории, земли 

промышленности, энергетики, транспорта и прочие);
- наличие межевого дела земельного участка;
- кадастровый номер;
- характеристики инфраструктуры земельного участка по видам и расстоянию от границ до точки подключения или присоедине-

ния (газ, тепло-, электро-, водоснабжение и водоотведение), а также доступности к подведению;
- наличие строений и сооружений.
По помещению, в том числе, если помещение расположено на земельном участке, запрашивается следующая информация:
- площадь помещения, этажность (высота этажа), строительный материал, состояние (степень износа);
- вид собственности;
- наименование здания/сооружения (жилые дома, гаражи и прочее);
- возможность расширения.
В случае получения ответа от администрации городского округа «Город Лесной» на запрос о нахождении объекта в собственно-

сти Свердловской области, Фонд в течение двух рабочих дней готовит аналогичный запрос в Министерство по управлению госу-

дарственным имуществом Свердловской области.
3) Сбор и обобщение информации по объектам:
При получении информации по интересуемым объектам Фонд обобщает ее в Базе данных инвестплощадок.
Вся поступившая информация по объекту заносится в соответствующие графы Базы данных инвестплощадок, не позднее двух 

рабочих дней, со дня поступления.
В случае отсутствия какой-либо информации по объекту или спорных моментов по объекту, Фонд не позднее двух рабочих дней 

готовит дополнительные уточняющие запросы в органы власти или иные органы.
4) Формирование Базы данных инвестплощадок, включающей в себя описание объекта с указанием его индивидуальных осо-

бенностей и характеристик, привлекательных для инвестирования:
Ведение Базы данных инвестплощадок осуществляется на магнитных или бумажных носителях и означает занесение в Базу дан-

ных инвестплощадок объектов, обновление данных об объектах, при изменении характеристик объектов и их исключение из ука-
занной Базы при передаче объекта инвестору.

Результатом выполнения работы по формированию Базы данных инвестплощадок является полный состав информации об объ-
екте, занесенный в Базу данных инвестплощадок, а также своевременное внесение изменений в характеристики объекта и исклю-
чение объекта из Базы данных инвестплощадок.

Состав информации об объекте является полным в случае заполнения всех граф Базы данных инвестплощадок.
База данных инвестплощадок подлежит размещению на сайте инфраструктуры поддержки предпринимательства городского 

округа «Город Лесной» (www.crp-lesnoy.ru).
Индивидуальным показателем результативности использования субсидии в рамках реализации данного мероприятия является 

полная информация об объекте (земельном участке, помещении), занесенная в Базу данных инвестплощадок. Внесение в базу дан-
ных информации о не менее 21 объекте ежегодно.

3.1.2. Разработка бизнес-планов актуальных для создания бизнеса на территории городского округа «Город Лесной» с 2017 года 
на условиях софинансирования из средств местного и областного бюджета включает в себя:

- сбор аналитических материалов о состоянии и размещении СМСП по отраслям на территории городского округа «Город Лес-
ной»;

- предоставление и рассмотрение аналитических материалов на заседаниях Совета по развитию малого и среднего предприни-
мательства;

- непосредственная разработка бизнес-планов;
- сопоставление и анализ бизнес-планов и объектов, занесенных в Базу данных инвестплощадок.
Индивидуальным показателем результативности использования субсидии в рамках реализации данного мероприятия является 

разработка не менее 9 бизнес-планов ежегодно.
3.1.3. Проведение мероприятий, направленных на продвижение территории городского округа «Город Лесной» (привлечение 

инвесторов на территорию городского округа «Город Лесной») с 2017 года на условиях софинансирования из средств местного и 
областного бюджета включает в себя:

- организацию и проведение встреч с лицами, заинтересованными в информации об инвестплощадках на территории городско-
го округа «Город Лесной» и (или) бизнес-планах;

- участие в форумных мероприятиях Свердловской области и других муниципальных образований;
- подготовка информации о базе данных инвестплощадок и перечне бизнес-планов для размещения в средствах массовой ин-

формации, в том числе в средствах массовой информации близлежащих территорий, буклетах, стендах.
Индивидуальным показателем результативности использования субсидии в рамках реализации данного мероприятия является 

реализация не менее 5 бизнес-планов (подписание инвестиционного соглашения) ежегодно.
3.1.4. Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса» с 2017 года 

на условиях софинансирования из средств местного и областного бюджета включает в себя:
- ознакомление целевой аудитории (молодые люди школьного возраста, студенты) с проектом «Школа бизнеса» путем проведе-

ния встреч в образовательных учреждениях, распространения афиш, публикаций в социальных сетях;
- обеспечение процесса эффективного обмена информацией в рамках блока образовательных мероприятий и бизнес-экскурсий 

на действующие предприятия;
- содействие в подготовке бизнес-планов и организация конкурса оформленных проектов;
- формирование призового фонда победителям конкурса «Лучший молодежный проект», «Лучший школьный проект»;
- содействие в реализации проектов.
Индивидуальным показателем результативности использования субсидии в рамках реализации данного мероприятия является:
- привлечение ежегодно не менее 35 человек к участию в программе «Школа бизнеса» из числа школьников и студентов;
- количество школьников и студентов, из числа участников программы «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы не менее 5, 

ежегодно.
3.1.5. Оказание информационной поддержки СМСП с 2017 года на условиях софинансирования из средств местного и област-

ного бюджета:
1) Обеспечение функционирования информационного ресурса (www.crp-lesnoy.ru), содержащего полный объем информации, 

необходимой для развития малого и среднего предпринимательства. Размещение на сайте следующей информации:
- о реализации муниципальной программы развития СМСП;
- о количестве СМСП и об их классификации по видам деятельности;
- о числе замещенных рабочих мест в СМСП в соответствии с их классификацией по видам деятельности;
- об обороте товаров (работ, услуг), производимых СМСП, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятель-

ности;
- о финансово-экономическом состоянии СМСП;
- об организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, условиях и порядке оказания такими организациями под-

держки СМСП;
- об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-

ки СМСП;
- иной необходимой для развития СМСП (экономической, правовой, статистической, производственно-технологической инфор-

мацией, информацией в области маркетинга).
Содержание, развитие и поддержание в актуальном состоянии сайта осуществляется Фондом. Актуализация сайта проводится 

не реже 1 раза в месяц.
2) Предоставление информации СМСП посредством интернет-рассылок. Рассылка материалов осуществляется не реже 2 раз в 

месяц.
3.1.6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности с 2017 года на условиях софинансирования из средств 

местного и областного бюджета:
- организация и проведение семинаров, в рамках которых проводится информирование субъектов малого и среднего предпри-

нимательства об изменениях в законодательстве, бухгалтерии, о формах государственной и муниципальной поддержки и по иным 
вопросам ведения хозяйственной деятельности. Привлечение к участию в семинарах не менее 85 СМСП ежегодно;

- организация и проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» по различным номинациям, как пропаганды пред-
принимательской деятельности. Привлечение к участию в конкурсе не менее 16 СМСП ежегодно;

- организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства, а именно не ме-
нее 1 мероприятия ежегодно с числом участников не менее 37;

- организация участия городских предприятий в международной выставке «Иннопром». Число участников не менее 3, ежегодно;
- организация и проведение образовательных семинаров для СМСП, в том числе для представителей СМСП с выдачей серти-

фикатов. Число участников образовательных семинаров не менее 30 ежегодно, в том числе не менее 30 представителей СМСП;
- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства из числа сотрудников организаций МСП. Число участни-

ков конкурсов не менее 15 ежегодно, в том числе не менее 15 представителей СМСП;
- организация и проведение выставки достижений предпринимательства в качестве поддержки СМСП в установлении деловых 

контактов, продвижении товаров (работ, услуг). Привлечение к участию в выставке ежегодно не менее 9 СМСП.
3.1.7. Предоставление бесплатных консультационных услуг начинающим и действующим СМСП, а также гражданам, желающим 

открыть собственное дело. Консультационная поддержка будет осуществляться в рамках Соглашения между Фондом и Свердлов-
ским областным фондом поддержки предпринимательства.

3.1.8. Организация обучения начинающих и действующих предпринимателей по развитию предпринимательской грамотности 
и предпринимательских компетенций в рамках областной программы «Начни своё дело». Поддержка в обучении будет осущест-
вляться в рамках мероприятий, реализуемых на территории Свердловской области Свердловским областным фондом поддержки 
предпринимательства.



№ 464 декабря 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й8

(Окончание на стр. 9).

(Окончание. Начало на стр. 7).

3.1.9. Организация и обеспечение процесса предоставления микрозаймов для СМСП. Предоставление микрозаймов будет осу-
ществляться в рамках Соглашения между Фондом и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.

3.1.10. Предоставление арендных, бухгалтерских, офисных услуг, услуг по передаче отчетности СМСП в контролирующие органы 
и внебюджетные фонды в электронном виде через программу «Контур Экстерн» и на бумажных носителях.

3.2. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства за счет средств межбюджетных трансфертов 
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие. Предоставление не менее 10 грантов для начинающих СМП в 2016 
году, и не менее 9 грантов в 2017 году.

Гранты предоставляются в соответствии с положением о предоставлении грантов (субсидий) начинающим субъектам малого 
предпринимательства, разрабатываемым Фондом по согласованию с администрацией городского округа «Город Лесной».

Информирование СМП о возможности, условиях и порядке предоставления грантов осуществляется Фондом путем размещения 
информации на официальном сайте городского округа «Город Лесной» (www.gorodlesnoy.ru), на сайте Фонда (www.crp-lesnoy.ru), в 
газете «Вестник», а также иными способами (в случае необходимости).

Организация и обеспечение процесса предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства осущест-
вляется Фондом.

Сведения о СМП – получателях финансовой поддержки в виде грантов, подлежат включению в реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства – получателей поддержки, предоставленной Фондом. Фонд осуществляет ведение и размещение на 
официальном сайте Фонда реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, предоставлен-
ной Фондом.».

2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» изложить в новой редакции (приложение № 1).

3. Приложение № 1 к Программе «Цели и задачи, целевые показатели муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по 
финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 28.11.2017 № 1516
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

№
стро-

ки
Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование всего

Объем расходов на выполнение меропри-
ятий за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей Исполнители

Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены 
мероприятия

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: 18 350,7 2 581,1 7 348,3 3 942,4 4 478,9 х х
2 местный бюджет 5 488,5 1 399,8 1 356,4 1 356,0 1 376,3 х х
3 областной бюджет, в том числе 11 945,2 1 034,3 5 821,9 2 336,4 2 752,6 х х
4 за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-

вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 5 821,9 0 5 821,9 0 0 х х
5 внебюджетные источники 917,0 147,0 170,0  250,0 350,0 х х
6 Капитальные вложения х х х х х х х
7 местный бюджет х х х х х х х
8 областной бюджет х х х х х х х
9 внебюджетные источники х х х х х х х

10 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы х х х х х х х
11 местный бюджет х х х х х х х
12 областной бюджет х х х х х х х
13 внебюджетные источники х х х х х х х
14 Прочие нужды 18 350,7 2 581,1 7 348,3 3 942,4 4 478,9 х х
15 местный бюджет 5 488,5 1 399,8 1 356,4 1 356,0 1 376,3 х х
16 областной бюджет, в том числе 11 945,2 1 034,3 5 821,9 2 336,4 2 752,6 х х

17
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осу-
ществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

5 821,9 0 5 821,9 0 0

18 внебюджетные источники 917,0 147,0 170,0  250,0 350,0 х х
19 Мероприятие 1. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

– ФОНДУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2015 ГОДУ, ВСЕГО, из них 2 581,1 2 581,1 х х х Фонд

3,4,620 местный бюджет 1 399,8 1 399,8 х х х х
21 областной бюджет 1 034,3 1 034,3 х х х х
22 внебюджетные источники 147,0 147,0 х х х х
23 в том числе:

24

Обеспечение деятельности Фонда в целях устойчивого развития организации и реализации за счет субсидии следующих 
мероприятий по поддержке СМСП:
1.1 Консультационная поддержка СМСП;
1.2. Поддержка СМСП в сфере образования;
1.3. Информационная поддержка СМСП;
1.4. Поддержка СМСП в установлении деловых контактов, продвижении товаров (работ, услуг); всего, из них:

2 094,2 2 094,2 х х х Фонд 3,4,6

25 местный бюджет 1 119,8 1 119,8 х х х х х
26 областной бюджет 827,4 827,4 х х х х х
27 внебюджетные источники 147,0 147,0 х х х х х

28
1.5. Финансовая поддержка СМСП – предоставление субсидий СМСП на компенсацию части расходов на участие в городских вы-
ставках и ярмарках, проходящих на территории городского округа «Город Лесной» и на территории городов Свердловской области. 
А так же на участие в региональных и международных выставках, проходящих на территории Свердловской области, всего, из них:

486,9 486,9 х х х Фонд 3,4,6

29 местный бюджет 280,0 280,0 х х х х х
30 областной бюджет 206,9 206,9 х х х х х
31 Мероприятие 2. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СМСП, ВСЕГО: 0 0 0 0 0 МКУ «КУИ» 3,4,5
32 Мероприятие 3. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – 

ФОНДУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2016-2018 ГОДАХ, ВСЕГО, из них: 15 769,6 х 7 348,3 3 942,4 4 478,9 Фонд 3,4,5,6
33 местный бюджет 4 088,7 х 1 356,4 1 356,0 1 376,3 х х
34 областной бюджет, том числе 10 910,9 х 5 821,9 2 336,4 2 752,6 х х
35 за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-

вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 5 821,9 0 5 821,9 0 0 х х
36 внебюджетные источники 770,0 х 170,0  250,0 350,0 х х
37 3.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНДА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВСЕГО, из них: 9 947,7 х 1 526,4 3 942,4 4 478,9 Фонд 3,4,5,6
38 местный бюджет 4 088,7 х 1 356,4 1 356,0 1 376,3 х х
39 областной бюджет 5 089,0 х 0 2 336,4 2 752,6 х х
40 внебюджетные источники 770,0 х 170,0  250,0 350,0 х х
41 3.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕС-

НОЙ», ВСЕГО, из них: 5 821,9 х 5 821,9 0 0 Фонд 3,4,5,6
42 областной бюджет, в том числе 5 821,9 х 5 821,9 0 0 х х
43 за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-

вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 5 821,9 х 5 821,9 0 0 х х

 Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 28.11.2017 № 1516
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

№ 
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Едини-
ца изме-

рения

Значение целевого показателя реализа-
ции муниципальной программы Источник значений показателей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Цель: Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Город Лесной»
2 Задачи: Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Лесной»

3 ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 1.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения единиц 346,7 349,9 272.2 276.0

 Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов»

4
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 2.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и сред-
них предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций 

% 21,4 22,3 21.7 22.0
Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов»

5
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 3.
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропред-
приятиями, и индивидуальными предпринимателями

млн.  
рублей 5 998,7 6 310,6 7 098.8 7 427.3

Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации»

6
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 4.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на 
территории городского округа 

единиц 253 145 150 160
Постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повыше-
ние инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 29.11.2017 г. № 1524
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА

В целях проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории го-
родского округа «Город Лесной», в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», по согласованию с Лесной городской территориальной избирательной комиссией,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки, участки референдума в соответствии с перечнем (прилагается).
2. Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 10.01.2013 № 2 «Об образовании избира-

тельных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей сроком на пять лет» (с изменениями от 
22.05.2014 № 940, от 16.06.2015 № 1224, от 30.10.2015 № 2038, от 25.05.2017 № 657) признать утратившим силу.

3. Направить настоящее постановление Лесной городской территориальной избирательной комиссии.
4. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

ной» по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».
Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 29.11.2017 № 1524

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА И ИХ ГРАНИЦЫ
Номер 
участка

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии, адрес Границы избирательного участка

1 2 3

2104
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 74», 
ул. Строителей, 22

ул. Вайнера, ул. Карла Либкнехта, ул. Луговая, 
ул. Островского, ул. Павлика Морозова, ул. Первомайская, 
ул. Пионерская, ул. Профсоюзная, ул. Розы Люксембург, 
Северный проезд, ул. Строителей, дома №: 14, 20 
ул. Тельмана, Технический проезд, ул. Щорса

2105
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 73», 
ул. Ленина, 10

ул. Сиротина, дома №: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 
ул. Строителей, дома №: 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а 
ул. Энгельса, дома №: 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а

2106
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 71», 
ул. Белинского, 18

ул. Белинского, дома №: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16; 
16а, 16б, 17, 19
ул. Гоголя, ул. Комсомольская, ул. Победы, дома №: 2, 2а, 4, 5 
ул. Шевченко, ул. Энгельса, дома №: 5, 7, 9, 11, 13, 28, 30 
ул. Южная

2107
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 71», 
ул. Белинского, 18

ул. Белинского, дома №: 20, 20а, 20б
ул. Карла Маркса, дома №: 2, 4, 6, 10, 12, 14
ул. Ленина, дома №: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16
ул. Энгельса, дома №: 2а, 18, 22, 24

2108
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 64», 
ул. Дзержинского, 1а

ул. Белинского, дома №: 22, 24, 28, 30, 40, 42, 44 
ул. Дзержинского, дома №: 9, 11 
ул. Карла Маркса, дома №: 7, 9
Коммунистический проспект, дома №: 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28 
ул. Ленина, дома №: 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 
34, 35, 36, 38, 40
ул. Орджоникидзе, дома №: 14, 16, 18, 24, 26, 27, 30, 32
ул. Пушкина, дома №: 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 34, 35, 37, 38
ул. Свердлова, дома №: 25, 27, 29
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2109

Муниципальное бюджетное вечернее 
(сменное) общеобразовательное уч-
реждение «Вечерняя (сменная) обще-
образовательная школа № 62» 
ул. Карла Маркса, 15

ул. Белинского, дома №: 25, 35
ул. Карла Маркса, дома №: 13, 17, 19, 21
Коммунистический проспект, дома №: 29, 31, 33, 35, 35а, 35б,
37, 39, 39а, 39б, 39в
ул. Победы, дома №: 18, 20, 22, 26

2110
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 64», 
ул. Дзержинского, 1а

ул. Дзержинского, дома №: 3, 5, 6
ул. Ленина, дома №: 18, 20, 20а, 24, 26, 26а, 32
ул. Орджоникидзе, дома №: 3, 3а, 5, 7, 9, 13, 15
ул. Сиротина, дома №: 9, 11, 13
ул. Строителей, дома №: 13, 15
ул. Чапаева, в/ч 3275

2111
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Центр детского творчества», 
ул. Белинского, 49

ул. Белинского, дома №: 46, 48 
Восточный проезд,
ул. Дзержинского, дома №: 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 19, 20, 
22, 23, 25, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 
Заводской проезд,
ул. Кирова, дома № 1, 1в, 3, 7, 9, 13, 19, 19а, 21, 25, 28, 32, 34
Коммунистический проспект, дома №: 1, 2, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7в, 7г,
8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 12 ,14
ул. Ленина, дома №: 39, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 60
ул. Мамина-Сибиряка, дома №: 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 29, 31, 33
ул. Орджоникидзе, дома №: 2, 4, 6, 8, 10, 12
ул. Свердлова, дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34
Школьный проезд

2112

Технологический институт-
филиал ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский ядерный универ-
ситет «МИФИ», 
Коммунистический проспект, 36

ул. Белинского, дома №: 41, 43, 45 
ул. Кирова, дома №: 35, 37, 39 
Коммунистический проспект, дома №: 30, 34, 38, 40 
ул. Победы, дома №: 30, 32

2113
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 75», 
ул. Мамина-Сибиряка, 37

ул. Кирова, дом №: 18 
ул. Ленина, дома №: 66, 68, 70, 72 
ул. Мамина-Сибиряка, дом №: 33а 
ул. Фрунзе

2114

Некоммерческая организация – Фонд 
«Центр развития предпринима-
тельства городского округа «Город 
Лесной»,
ул. Мамина-Сибиряка, 47

ул. Ленина, дома №: 74, 88, 90, 92
ул. Мамина-Сибиряка, дома №: 39, 41, 43, 45, 51, 53, 55, 59

2115
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Детский (подростковый) центр»
ул. Мамина-Сибиряка, 47а

ул. Азина, ул. Березовая,
ул. Мамина-Сибиряка, дома №: 38, 40, 44, 48, 50, 54, 56, 60, 61, 
62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 
98, 100
ул. Мира, дома №: 1, 2, 2а, 2б, 2г, 3, 4, 4а, 8 
переулок Садовый, переулок Сосновый, переулок Транспортный, 
Трудовой проезд, ул. Уральская, ул. Фурманова, 
ул. Хохрякова

2116
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 75», 
ул. Мамина-Сибиряка, 37

ул. Кирова, дома №: 30, 36, 38
ул. Ленина, дома №: 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 
ул. Юбилейная, дома №: 15, 17, 19, 23, 25, 37

2117
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа»,
ул. Кирова, 58

ул. Белинского, дома №: 51, 53, 55
ул. Кирова, дома №: 27, 29, 31, 40, 48, 50, 52, 54, 56, 62
ул. Победы, дома №: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50
ул. Юбилейная, дом №: 1

2118

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Центральная городская 
библиотека
им. П.П. Бажова», 
ул. Ленина, 69

ул. Ленина, дома №: 71, 71а, 73, 75, 83
ул. Мира, дом №: 9, 22, 24, 26
ул. Юбилейная, дома №: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

2119
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Детская хореографическая школа»,
ул. Победы, 52

ул. Мира, дома №: 11, 13, 15, 40, 42, 44, 46, 48 
ул. Юбилейная, дома №: 3, 4, 7, 9, 11, 13

2120
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная шко-
ла», ул. Мира, 30

ул. Ленина, дома №: 85, 95, 97, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 
108а, 116

2121

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 76 
имени Д.Е. Васильева», 
ул. Юбилейная, 6

ул. Ленина, дома №: 89, 91, 93 
ул. Мира, дома №: 32, 34, 36, 38 
Бульвар Мальского

2122
Детская поликлиника ФГБУЗ ЦМСЧ № 
91 ФМБА России 
ул. Ленина, 94

ул. Дмитрия Васильева
ул. Ленина, дома №: 101, 105, 107, 109, 111, 115
ул. Парковая, ул. Синяя птица, проезд Солнечный, ул. Тихая

2123

Клуб «Звезда»,
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Дом творчества и досуга 
«Юность», 
ул. Бажова, 1а

ул. Бажова, дома №: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 
ул. Горького, дома №: 1, 3, 7, 9 
ул. Калинина, дома №: 3, 4, 6, 11
ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Маяковского, ул. 8 Марта

2124

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 67 
имени Героя Российской Федерации
В.В. Замараева», 
ул. Горького, 11

ул. Бажова, дома №: 8а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20 
ул. Горького, дома №: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 
ул. Залесье, ул. Калинина, дома №: 21, 23, 25 
ул. Карьер, в/ч 40274

2125

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная шко-
ла единоборств», 
ул. Ленина, 112

Дорожный проезд,
ул. Ленина, дома №: 112, 114, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 
134, 136, 148а, 148б, 150а, 150б
ул. Мира, дома №: 10, 18 
Школа № 63

2126

Библиотека,
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центральная городская 
библиотека
им. П.П.Бажова»,
поселок Чащавита, ул. Клубная, 1а

поселок Бушуевка 
рабочий поселок Ёлкино 
поселок Чащавита

2127

ДК «Родник»,
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Социально-культурно-
досуговый центр «Современник», 
поселок Таежный, ул. Культуры, 6

поселок Таёжный

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 29.11.2017 г. № 28
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ, 

ВНОСИМЫХ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19 и 49 Устава городского округа «Город Лесной» и Положением 
«О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Лесной», утвержденным постановлением Думы МО от 24 
сентября 2005 года N 147, Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Утвердить проект изменений в Устав городского округа «Город Лесной», принятый решением Думы городского округа «Город 

Лесной» от 24.08.2011 г. № 490 (с изменениями, внесенными решениями от 29.02.2012 № 563; от 12.12.2012 № 115; 10.04.2013 № 155; от 
21.08.2013 № 200, от 26.03.2014 № 250, от 10.12.2014 № 317, от 18.03.2015 № 347, от 09.06.2015 № 369, от 22.07.2015 № 386, от 20.04.2016 № 
450, от 15.02.2017 № 521 и от 31.08.2017 № 581), подлежащий вынесению на публичные слушания (прилагается).

2. Провести публичные слушания по проекту изменений в Устав городского округа «Город Лесной» в форме слушаний в городской 
Думе с участием представителей общественности городского округа «Город Лесной».

3. Назначить публичные слушания на 09 января 2018 года.
Местом проведения публичных слушаний установить помещение конференцзала в административном здании по адресу: город Лес-

ной, ул. К.Маркса, 8.
Время начала слушаний установить с 18 часов.
Определить предварительный состав участников публичных слушаний: депутаты Думы городского округа «Город Лесной», руково-

дители органов местного самоуправления, органов администрации и их структурных подразделений, руководители муниципальных 
бюджетных учреждений.

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений в Устав городского округа «Город Лес-
ной» в составе:

М.А. Фомичев - председатель комиссии;
члены комиссии:
- С.С. Додонов;
- Т.А. Потапова;
- Л.В. Ряскова.
5. Участие граждан в обсуждении проекта изменений в Устав городского округа «Город Лесной» осуществляется в порядке, предусмо-

тренном Положением «О порядке учета предложений по проекту Устава городского округа «Город Лесной», по проектам решений Думы 
городского округа «Город Лесной» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа «Город Лесной» и участия граж-
дан в их обсуждении», утвержденном решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2011 № 473.

6. Предложения по проекту изменений в Устав принимаются от граждан и юридических лиц в печатном виде в органах местного само-
управления городского округа – в Думе городского округа (кабинет N 56) и в управлении правового и кадрового обеспечения админи-
страции городского округа (кабинет N 18).

Предложения принимаются со дня, следующего за днем опубликования настоящего решения Думы городского округа «Город Лес-
ной», до дня проведения публичных слушаний – 09 января 2018 года.

Предложения передаются в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний для последующего рассмотрения и приня-
тия решения о возможности их учета при внесении изменений Устава городского округа «Город Лесной».

7. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
Т.А.Потапова,

председатель Думы городского округа «Город Лесной».
Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 29.11.2017 г. № 28

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 24.08.2011 Г. № 490 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ РЕШЕНИЯМИ ОТ 29.02.2012 № 

563; ОТ 12.12.2012 № 115; 10.04.2013 № 155; ОТ 21.08.2013 № 200, ОТ 26.03.2014  
№ 250, ОТ 10.12.2014 № 317, ОТ 18.03.2015 № 347, ОТ 09.06.2015 № 369, ОТ 22.07.2015 № 386, 20.04.2016 № 450 И ОТ 15.02.2017 

№ 521 И ОТ 31.08.2017 № 581 )
1. Часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. В состав территории городского округа «Город Лесной» в соответствии с Законом Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-

ОЗ (в редакции от 29.06.2017) «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» входят 
населенные пункты: город Лесной, поселок Бушуевка, поселок Елкино, поселок Таежный, поселок с предполагаемым наименованием 
Чащавита.

Административным центром городского округа «Город Лесной» является город Лесной, в котором находится представительный орган 
городского округа.».

2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей орга-

низацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;».

3. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.».
4. В статье 9:
4.1. Часть 1 дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2) в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратеги-

ческом планировании в Российской Федерации»;»;
4.2. Часть 8 изложить в следующей редакции:
«8) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 

образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;».

5. Пункт 3 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития городского округа;».
6. Пункт 4 части 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа;»,
7. В статье 30:
7.1. Часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае временного отсутствия главы городского округа полномочия главы городского округа осуществляет один из замести-

телей главы администрации городского округа. Возложение полномочий на заместителя главы администрации осуществляется главой 
городского округа и оформляется распоряжением главы городского округа.»;

7.2. Часть 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа его полномочия до момента вступления в должность 

избранного в порядке, установленном настоящим Уставом, нового главы городского округа временно исполняет один из заместителей 
главы администрации городского округа на основании решения Думы городского округа.».

8. В статье 32:
8.1. Часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае временного отсутствия главы городского округа полномочия главы городского округа осуществляет один из заместителей 

главы администрации городского округа. Возложение полномочий на заместителя главы администрации осуществляется главой город-
ского округа и оформляется распоряжением главы городского округа.»;

8.2. В части 8 слова «,в том числе первого заместителя главы администрации городского округа,» исключить;
8.3. В части 9 слова «, в том числе первый заместитель главы администрации городского округа,» исключить.
9. В части 1 статьи 33:
9.1. дополнить часть пунктами 1.1 и 5.1 следующего содержания:
«1.1) осуществление стратегического планирования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации»;»;
«5.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей орга-

низацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

9.2. В пункте 2 слова «разработка и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития 
городского округа, а также» исключить.

10. Пункт 6 части 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«6) постановления, распоряжения и приказы иных должностных лиц органов местного самоуправления по вопросам, отнесенным к 

их полномочиям настоящим Уставом.».
11. Абзац первый части 8 статьи 49 дополнить словами «органы прокуратуры».
12. В статье 50:
12.1 Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавлива-

ющие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию (обнародованию).»;

12.2. Часть 7 исключить;
12.3. Абзац второй части 8 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавлива-

ющие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;

12.4. Абзац первый части 9 изложить в следующей редакции:
«9. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоу-

правления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава му-
ниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представитель-
ного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений 
в устав муниципального образования.».

ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И УЧАСТИЯ 

ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ» (утверждено решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 13.07.2011 г. № 473)

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует 
порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту Устава городского округа «Город Лесной» и 
проектам решений Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
городского округа «Город Лесной» и участия граждан в их обсуждении.
Статья 1. Инициаторы предложений.
1. Инициаторами предложений о дополнениях и (или) изменениях в проект Устава городского округа «Город Лесной» и про-

ект решений Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа 
«Город Лесной» могут быть граждане (в том числе инициативные группы граждан, органы территориального общественного 
самоуправления), проживающие на территории городского округа «Город Лесной» и обладающие избирательным правом.

Статья 2. Порядок рассмотрения поступивших предложений.
1. Проект Устава городского округа «Город Лесной» или проект решения Думы городского округа «Город Лесной» о вне-

сении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа «Город Лесной» подлежит официальному опубликованию 
не позднее 30 дней до дня рассмотрения указанного проекта на заседании Думы городского округа «Город Лесной» с 
одновременным опубликованием настоящего Порядка.

2. Предложения по проектам Устава городского округа «Город Лесной» и решений Думы городского округа «Город Лесной» 
принимаются не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения публичных слушаний, в органах местного самоуправле-
ния городского округа «Город Лесной» – в Думе городского округа по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, дом № 8, кабинет № 
56 и в администрации городского округа (юридический отдел) по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, дом № 8, кабинет № 18.

3. Предложения вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ УСТАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

№
п/п

Статья, пункт проекта Устава городского округа «Город Лесной», про-
екта решения Думы городского округа «Город Лесной» о внесении из-

менений и (или) дополнений в Устав городского округа «Город Лесной»

Текст 
проек-

та
Текст по-
правки

Текст проекта 
с учетом по-

правки

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись гражданина 
либо представителя инициативной группы граждан, органа территориального общественного самоуправления.

4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащихся в проектах Устава и решений Думы городско-
го округа, и должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодатель-
ству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава городского округа «Город Лес-
ной», обеспечивать однозначное толкование положений проектов решений и Устава городского округа «Город Лесной».

5. Поступившие предложения направляются в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – 
комиссия) для последующего их рассмотрения и принятия соответствующего решения.

6. Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.
Статья 3. Порядок учета поступивших предложений.
1. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений комиссия составляет заключение.
2. Заключение комиссии должно содержать следующие сведения:



№ 464 декабря 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й10
(Окончание. Начало на стр. 9).

(Продолжение на стр. 11).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 30.11.2017 г. № 1525

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 решениями Думы городского округа «Город Лесной» от 31.08.2017 № 580, от 25.10.2017 № 18 «О 
внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете город-
ского округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлениями администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 24.10.2017 № 1326, от 14.11.2017 № 1437 «О перемещении бюджетных 
ассигнований в 2017 году», от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-

ние 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, от 28.06.2017 № 822, от 09.08.2017 № 1014):

1.1. строку «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» паспорта дополнить следующим 
пунктом:

«21.1) ремонт кровли и ограждений балконов многоквартирных домов, связанный с ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий;»;

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

Объемы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реали-
зации,
тыс. рублей 

ВСЕГО: 679 427,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 258 627,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 176 225,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 132 647,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 111 927,6 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 409 540,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 136 036,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 110 210,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 75 906,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 87 387,1 тыс. рублей;
областной бюджет: 142 583,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 418,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 63 352,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 54 271,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 24 540,5 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: 114 957,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 62 164,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 52 792,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

Объемы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реали-
зации,
тыс. рублей 

в том числе за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из резервного фонда 
Свердловской области: 295,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 295,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 7 304,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 2 172,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 662,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 470,0 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 

1.3. строку «Объемы финансирования подпрограммы 1 по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 1 
изложить в следующей редакции:

Объемы 
финансиро-
вания под-
программы 
1 по годам 
реализации,
тыс. рублей 

ВСЕГО: 242 539,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 129 461,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 72 208,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 33 401,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 7 467,0 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 33 832,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 9 461,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 12 208,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 4 694,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 7 467,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 88 707,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 60 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 28 707,1 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: 88 707,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 60 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 28 707,1 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 

1.4. строку «Перечень основных целевых показателей подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 дополнить следу-
ющим пунктом:

«4.1) ремонт кровли и ограждений балконов многоквартирных домов, связанный с ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий;»;

1.5. строку «Объемы финансирования подпрограммы 3 по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 3 
изложить в следующей редакции:

Объемы 
финансиро-
вания под-
программы 
3 по годам 
реализации,
тыс. рублей 

ВСЕГО: 69 847,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 25 715,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 212,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 10 302,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 9 616,2 тыс. рублей
из них: местный бюджет: 69 551,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 25 715,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 212,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 10 007,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 9 616,2 тыс. рублей
областной бюджет: 295,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 295,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из резервного 
фонда Свердловской области: 295,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 295,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей

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

Объемы фи-
нансирования
подпрограм-
мы 5 по годам 
реализации,
тыс. рублей 

ВСЕГО: 155 989,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 46 689,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 33 387,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 49 291,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 26 622,0 тыс. рублей
из них: местный бюджет: 129 798,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 46 689,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 31 222,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 25 264,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 26 622,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 25 820,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 164,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 23 655,6 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: 25 820,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 164,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 23 655,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 371,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 371,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

1.7. строку «Объемы финансирования подпрограммы 6 по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 6 
изложить в следующей редакции: 

Объемы финан-
сирования
подпрограммы 6 
по годам реали-
зации,
тыс. рублей 

ВСЕГО: 145 992,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 47 786,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 35 864,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 31 625,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 30 716,5 тыс. рублей
из них: местный бюджет: 145 562,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 47 786,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 35 864,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 31 195,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 30 716,5 тыс. рублей
областной бюджет: 430,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 430,0 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: 430,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 430,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей

1.8. дополнить приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» «Цели, задачи и целевые показате-
ли реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» строкой следующего содержания:

32.1
Целевой показатель 19.1. Ремонт кров-
ли и ограждений балконов многоквар-
тирных домов, связанный с ликвидаци-
ей последствий стихийных бедствий

еди-
ниц   7  

Постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 06.02.2007 № 75-ПП «Об утверждении порядка 
использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Свердловской области»

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 29.11.2017 г. № 29
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 21.12.2012 № 121

Руководствуясь статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа «Город Лесной», рассмотрев представленные: проект изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», протокол и заключение комиссии по подго-
товке и проведению публичных слушаний, проведенных 14 ноября 2017,
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», утвержденные решением Ду-

мы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2012 № 121 (с изменениями от 21.08.2013 № 198, от 18.03.2015 № 345, от 
09.06.2015 № 372, от 03.09.2015 № 394, от 17.05.2017 № 547, от 15.11.2017 № 23) следующее изменение:

в статье 23 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» Карту градостроительного зониро-
вания (приложение 1) применительно к части территории в пос. Таежный городского округа «Город Лесной» ограниченной: 
с южной стороны границей населенного пункта, с западной – улицей Зеленая, с северной – гаражным массивом № 24, с 
восточной – земельным участком с кадастровым номером 66:54:0304004:34 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и разме-
стить на официальном сайте городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

Глава городского округа
«Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

Председатель Думы городского округа «Город Лесной»
__________________ Т.А. Потапова

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 29.11.2017 г. № 29
ФРАГМЕНТ КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия требованиям, установленным на-

стоящим Положением;
3) предложения, рекомендуемые для внесения в текст соответствующего проекта.
3. Комиссия представляет в Думу городского округа «Город Лесной» свое заключение с приложением всех поступивших 

предложений для рассмотрения вопроса о принятии Устава городского округа «Город Лесной», внесения изменений и 
(или) дополнений в Устав городского округа «Город Лесной».

Статья 4. Порядок участия граждан в обсуждении их предложений.
1. При необходимости комиссия приглашает (письменно или по телефону) на свое заседание лиц, подавших предложения по 

проекту Устава (проекту решения Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав).
2. Гражданин, представитель инициативной группы граждан, территориального общественного самоуправления впра-

ве по собственной инициативе принять участие в рассмотрении комиссией своих предложений. Для этого он направляет 
в органы местного самоуправления наряду с предложениями соответствующую просьбу.

3. Участие гражданина, представителя инициативной группы граждан, территориального общественного самоуправле-
ния в обсуждении проектов Устава городского округа «Город Лесной», решений Думы городского округа «Город Лесной» 
о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа «Город Лесной» на заседании публичных слушаний, 
в случае, если проведение таких слушаний предусмотрено федеральным законом, осуществляется в порядке, установ-
ленном Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Лесной», утвержденным поста-
новлением Думы муниципального образования «Город Лесной» от 24.09.2005 г. № 147.
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(Окончание  на стр. 12).

1.9. изложить строки 69-70.2, 70.4 приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» «Цели, задачи и 
целевые показателей реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» в следующей редакции:

69

Целевой показатель 47. Доля 
дворовых территорий, уро-
вень благоустройства которых 
соответствует современным 
требованиям, по отношению к 
их общему количеству 

про-
цен-
тов

22,4 0,0 27,6 0,0
Постановление Правительства Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской обла-
сти до 2020 года»

70

Целевой показатель 48. Коли-
чество дворовых территорий 
уровень благоустройства 
которых соответствует совре-
менным требованиям

еди-
ниц 38 0 47 0

70.1

Целевой показатель 48.1. 
Охват населения благоустро-
енными дворовыми террито-
риями (доля населения, про-
живающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовы-
ми территориями от общей 
численности населения) 

про-
цен-
тов

  24,3  

Методические рекомендации по подготовке государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2017 год, утвержденные приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 

70.2

Целевой показатель 48.2. 
Доля финансового участия за-
интересованных лиц в выпол-
нении минимального перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий от об-
щей стоимости минимального 
перечня работ, включенных в 
программу

про-
цен-
тов

  2,87  

Методические рекомендации по подготовке государ-
ственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год, утвержденные при-
казом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 
21.02.2017 № 114 

70.4

Целевой показатель 48.4. Доля 
финансового участия заинтере-
сованных лиц в выполнении до-
полнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых 
территорий от общей стоимо-
сти дополнительного перечня 
работ, включенных в программу

про-
цен-
тов

  2,87  

Методические рекомендации по подготовке государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2017 год, утвержденные приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 

1.10. дополнить методику расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» (приложение № 1-1 к 
муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском окру-
ге «Город Лесной» до 2018 года») следующей строкой:

32.1
Целевой показатель 19.1. Ремонт кровли и огражде-
ний балконов многоквартирных домов, связанный с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий

показатель устанавливается на основании данных, пре-
доставляемых муниципальным унитарным предприяти-
ем «Техническое обслуживание и домоуправление»

1.11. изложить план мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» (приложение № 2 к муниципальной программе «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года») 
в новой редакции (прилагается);

1.12. приостановить с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года действие следующих мероприятий в приложении № 2 к муниципальной 
программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной»:

1.12.1. мероприятие 3 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «2 500,0»;
1.12.2. мероприятие 7 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «3 262,4»;
1.12.3. мероприятие 8 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «4,6»;
1.12.4. мероприятие 11 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «1 200,0»;
1.12.5. мероприятие 20 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «8 616,2»;
1.12.6. мероприятие 25 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «1 756,3», по источнику финансирования «областной 

бюджет» в объеме «4 098,0»;
1.12.7. мероприятие 30 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «33,1»;
1.12.8. мероприятие 31 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «419,0»;
1.12.9. мероприятие 32 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «127,2»;
1.12.10. мероприятие 34 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «1 542,7»;
1.12.11. мероприятие 36 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «21 000,0»;
1.12.12. мероприятие 37 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «1 000,0»;
1.13. приостановить по 31 декабря 2017 года действие мероприятия 25 в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» по источнику финансирова-
ния «местный бюджет» в объеме «1 696,1».

2. Признать утратившим силу пункт 1.8. постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 09.08.2017 № 1014 «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года».

3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на официальном сай-
те администрации городского округа «Город Лесной».

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

№ 
стро-

ки
Наименование целей, задач и целевых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реали-
зации муниципальной программы 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 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 объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» 

4 Целевой показатель I. Прокладка разгрузочного водовода км
Проектная документация на строительство объекта «Магистральные сети системы водоснабжения. Город 
Лесной. Свердловская область», утвержденная постановлением главы администрации городского округа 
«Город Лесной» от 06.06.2011 № 480

5 Целевой показатель II. Строительство разгрузочного коллектора хозяйственно-бытовой 
канализации км

Проектная документация линейного объекта капитального строительства «Разгрузочный коллектор хозяйствен-
но-бытовой канализации вдоль Коммунистического проспекта от ул. Дзержинского до ул. Победы, утвержден-
ная постановлением администрации 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 администрации от 06.07.2011 № 574

7 Целевой показатель 2. Обеспечение текущего содержания объектов инженерной инфра-
структуры, 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 инженер-

ной 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 Генеральной схемы санитарной очистки территорий 

населенных пунктов городского округа «Город Лесной» единиц 1 Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов городского округа «Город Лесной» Свердловской 
области, утвержденная постановлением главы администрации от 06.07.2011 № 574

11 Целевой показатель 5. Оборудование специализированного пункта санитарной обработки 
контейнеров для сбора твердых бытовых отходов единиц Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов городского округа «Город Лесной» Свердловской 

области, утвержденная постановлением главы администрации от 06.07.2011               № 574
11.1 Целевой показатель 5.1. Приобретение автотранспорта, в том числе коммунальной техни-

ки и модулей для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, всего, в том числе: единиц 28 Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1259-ПП «О Комплексной стратегии по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской области до 2030 года»

11.1.1 Целевой показатель 5.1.1. Приобретение модулей для раздельного сбора твердых комму-
нальных отходов единиц 25 Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1259-ПП «О Комплексной стратегии по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской области до 2030 года»
11.1.2 Целевой показатель 5.1.2. Приобретение линии сортировки твердых коммунальных отхо-

дов (мусоросортировочный комплекс) единиц 1 Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1259-ПП «О Комплексной стратегии по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской области до 2030 года»

11.1.3 Целевой показатель 5.1.3. Приобретение мусоровозов с боковой загрузкой единиц 2 Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1259-ПП «О Комплексной стратегии по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской области до 2030 года»

12 Целевой показатель 6. Число рекультивированных объектов размещения твердых бытовых 
отходов, в том числе несанкционированных свалок от общего числа учтенных единиц 25 30 30 30 Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1259-ПП «О Комплексной стратегии по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской области до 2030 года»
13 Целевой показатель 7. Обеспечение формирования экологической культуры, современно-

го мировоззрения 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 коммунальными отходами на территории Свердловской области до 2030 года»

14 Целевой показатель 8. Обеспечение в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения 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 специализированного пункта утилизации (обезвре-

живания) 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 помещений, 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, проживающих 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 государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»

20 Целевой показатель 11. Количество модернизированных (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, проживающих 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 государ-

ственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»23 Целевой показатель 14. Удельный вес площади жилых помещений, признанных непригод-

ными 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 безнадзорных 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 природополь-
зования 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 предоставлению по договорам социального 
использования жилых помещений

процентов 100
Постановление Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской 
Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фон-
да» 

30
Целевой показатель 17. Уровень оплаты за коммунальные услуги за временно свободные 
жилые помещения муниципального жилищного фонда, подлежащих дальнейшему предо-
ставлению 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 многоквартирного дома, подлежащего комплексному 
капитальному 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 
имущества многоквартирных домов по жилым помещениям, находящимся в муници-
пальной собственности в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области, либо по решению общего 
собрания собственников - на специализированный счет дома

процентов 100 100 100 100 «Жилищный кодекс Российской Федерации», утвержденный Федеральным законом 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 электрической энергии, расчеты за которую осу-
ществляются 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 энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

37
Целевой показатель 21. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществля-
ются 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 энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

38
Целевой показатель 22. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) 
на территории 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 энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

39
Целевой показатель 23. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 
территории 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 энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

40
Целевой показатель 24. Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием 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 энергосбережения 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 эффективности»

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
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

42
Целевой показатель 25. Удельный расход электрической 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 энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

43 Целевой показатель 26. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местно-
го 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 энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
44 Целевой показатель 27. Удельный расход холодной 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 энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
45 Целевой показатель 28. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 

самоуправления 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 энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
46 Целевой показатель 29. Удельный расход природного 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 энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

47
Целевой показатель 30. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимост-
ном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервис-
ных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы

процентов 0 0 0 0 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным 
и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

48 Целевой показатель 31. Количество энергосерсвисных договоров (контрактов), заключен-
ных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями единиц 0 0 0 5 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным 

и муниципальным программам в области энергосбережения 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 тепловой 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 энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

51 Целевой показатель 33. Удельный расход холодной 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 энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
52 Целевой показатель 34. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в рас-

чете 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 энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
53 Целевой показатель 35. Удельный расход электрической 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 энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

54 Целевой показатель 36. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с ин-
дивидуальными системами газового отопления (в расчете 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 энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
55 Целевой показатель 37. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с ины-

ми системами 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 энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
56 Целевой показатель 38. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в много-

квартирных 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 энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

57 Задача 9 «Повышение уровня рационального использования топлива»
58 Целевой показатель 39. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на те-

пловых электростанциях
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 энергосбережения 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 электрической энергии, используемой при пере-
даче 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 
переданной 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 Свердловской области от 12.04.2017 № 
117 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения городского округа «Город Лесной» на 2017-2031 
годы»

63 Целевой показатель 44. Удельный расход электрической энергии, используемой для пере-
дачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) 

кВтч/
куб. м 0,701 0,909 0,551 0,551

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 12.04.2017 № 
117 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения городского округа «Город Лесной» на 2017-2031 
годы»

64 Целевой показатель 45. Удельный расход электрической энергии, используемой в систе-
мах водоотведения (на 1 куб. метр)

кВтч/
куб. м 0,5 0,541 0,553 0,553

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 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 электрической энергии в системах уличного ос-
вещения (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 энергосбережения 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 территорий, уровень благоустройства которых со-

ответствует 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 государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 года70 Целевой показатель 48. Количество дворовых территорий уровень благоустройства кото-

рых соответствует современным требованиям единиц 38 0 50 0

70.1
Целевой показатель 48.1. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми террито-
риями 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 Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 

70.2
Целевой показатель 48.2. Доля финансового участия заинтересованных лиц  в выпол-
нении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей 
стоимости минимального 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 Министерства 
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 Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 

70.4
Целевой показатель 48.4. Доля финансового участия заинтересованных лиц  в выполне-
нии дополнительного перечня работ по благоустройству 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 Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 

70.5 Целевой показатель 48.5.Объем трудового участия заинтересованных лиц  в выполнении 
дополнительного 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 Министерства 
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 деревьев 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 благоустроенных 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 благоустроенных 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 Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 

74.2 Целевой показатель 51.2. Площадь благоустроенных 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 Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 

74.3 Целевой показатель 51.3. Доля площади благоустроенных 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 Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 

74.4 Целевой показатель 51.4. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходя-
щаяся 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 Министерства 
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 городского 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 маршру-
тах движения 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 прилегающих территорий муниципальных учреж-

дений 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 наружного освещения, находящихся в работо-

способном 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 соот-
ветствии 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 (изготовление), установка памятника - символа 
Первостроителям города с обустройством площадки, памятного знака в честь участников 
ВОВ и локальных 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 ГОРОДСКОМ 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 муниципаль-

ной программы процентов 100 100 100 100 Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа 
«Город Лесной» 


