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Распоряжение администрации городского округа «Город Лесной» от 
26.12.2017 г. № 347-р

О ФОРМИРОВАНИИ СПИСКА И ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ГОРОДСКОГО СУДА ГОРОДА ЛЕСНОГО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2018-2022 ГОДОВ
В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 14.03.2017 № 146-ПП «О Порядке и сроках составления списков и запасных списков кандидатов в при-
сяжные заседатели муниципальных образований для федеральных судов общей юрисдикции на территории 
Свердловской области», в целях создания необходимых условий для рассмотрения городским судом города 
Лесного Свердловской области уголовных дел с участием присяжных заседателей, управлению правового и 
кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» в срок до 01 марта 2018 года соста-
вить и направить в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области список и 
запасной список кандидатов в присяжные заседатели на период 2018-2022 годов из числа граждан, проживаю-
щих на территории городского округа «Город Лесной».
В целях реализации указанного поручения:
1. Предложить Лесной городской территориальной избирательной комиссии в срок до 28.12.2017 года сформировать 

список кандидатов в присяжные заседатели на основе персональных данных об избирателях, входящих в информаци-
онные ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» путем случайной вы-
борки.

2. В целях выявления граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, которые не могут быть при-
сяжными заседателями, запросить информацию:

2.1. В Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области – о наличии 
у данных граждан непогашенной или неснятой судимости.

2.2. В ФГУЗ ЦМСЧ-91 ФМБА России – о гражданах, состоящих на учете в наркологическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических рас-
стройств.

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.12.2017 г. № 1706

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НА 2018-2022 ГОДЫ»
В целях обеспечения участия городского округа «Город Лесной» в реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» на основании постановления Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления 
правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области 
на 2018-2022 годы», с учетом итогов общественного обсуждения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе «Город 

Лесной» на 2018-2022 годы» (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

ной» по энергетике и жилищно-коммунального хозяйства Д.В. Строкова.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.12.2017 № 1706 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском 

округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»
ПАСПОРТ1

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского 
округа «Город Лесной» на 2018-2022 годы 
(далее – муниципальная программа) 

Отдел энергетики и жилищной политики администрации город-
ского округа «Город Лесной»

1 Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лес-
ной» на 2018-2022 годы» изложен в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-
2022 годы» в приложении № 3 к муниципальной программе.

Сроки реализации
муниципальной программы 2018-2022 годы

Цели и задачи муниципальной программы 

Цель Повышение качества и комфорта городской среды на тер-
ритории городского округа «Город Лесной».
Задачи:
1) обеспечение формирования единого облика городского окру-
га «Город Лесной»;
2) обеспечение создания, содержания и развития объектов бла-
гоустройства на территории городского округа «Город Лесной»;
3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граж-
дан и организаций в реализацию мероприятий по благоустрой-
ству территории городского округа «Город Лесной»

Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы

1) количество благоустроенных общественных территорий;
2) площадь благоустроенных общественных территорий;
3) доля площади благоустроенных общественных территорий 
от общей площади общественных территорий;
4) площадь благоустроенных общественных территорий, прихо-
дящихся на 1 жителя муниципального образования;
5) количество благоустроенных дворовых территорий;
6) площадь благоустроенных дворовых территорий;
7) доля благоустроенных дворовых территорий от общего коли-
чества дворовых территорий;
8) доля площади благоустроенных дворовых территорий от об-
щей площади дворовых территорий;
9) охват населения благоустроенными дворовыми территори-
ями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоу-
строенными дворовыми территориями от общей численности 
населения);
10) объем финансового участия граждан, организаций в выпол-
нении мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
11) объем трудового участия граждан, организаций в выполне-
нии мероприятий по благоустройству дворовых территорий

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

ВСЕГО: 149 368,1 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 28 722,7 тыс. рублей;
2019 год – 29 006,5 тыс. рублей;
2020 год – 30 662,3 тыс. рублей;
2021 год – 30 815,9 тыс. рублей;
2022 год – 30 160,7 тыс. рублей,
из них: местный бюджет: 37 077,0 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 1 667,9 тыс. рублей;
2019 год – 8 569,8 тыс. рублей;
2020 год – 8 975,8 тыс. рублей;
2021 год – 9 021,0 тыс. рублей;
2022 год – 8 842,5 тыс. рублей,
областной бюджет: 108 751,1 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 26 129,8 тыс. рублей;
2019 год – 19 996,4 тыс. рублей;
2020 год – 20 943,4 тыс. рублей;
2021 год – 21 049,1 тыс. рублей;
2022 год – 20 632,4 тыс. рублей,
внебюджетные источники: 3 540,0 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 925,0 тыс. рублей;
2019 год – 440,3 тыс. рублей;
2020 год – 743,1 тыс. рублей;
2021 год – 745,8 тыс. рублей;
2022 год – 685,8 тыс. рублей

Адрес размещения муниципальной про-
граммы в сети интернет http://www.gorodlesnoy.ru/

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и 
утверждении бюджета городского округа «Город Лесной» на соответствующий год.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации является создание благоприятной среды про-
живания граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Основными задачами, которые требуется ре-
шить, являются модернизация жилищного фонда, не соответствующего установленным санитарным и техническим нор-
мам, совершенствование организационно-управленческих и экономических отношений, развитие конкурентной среды 
на рынке услуг.

На 1 января 2017 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» составлял 1 266,2 тыс. квадратных метров, 
49,8 тыс. квадратных метров государственного жилищного фонда, 93,0 тыс. квадратных метров муниципального жилищ-
ного фонда, 1 123,4 тыс. квадратных метров в частной собственности граждан.

На одного жителя городского округа «Город Лесной» приходилось 24,78 кв. метра общей площади. По сравнению с 2015 
годом жилищный фонд увеличился на 4 процента. Более 50 процентов находящегося в эксплуатации жилья построено 
до 1980 года.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является многоаспектной задачей. Наряду с градострои-
тельными, архитектурными, техническими требованиями для формирования функционально-планировочных, социаль-
но-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом значение имеет благоустройство террито-
рии. Жилье не может считаться комфортным, если окружающая территория не благоустроена.

Поэтому благоустройство дворовых и общественных территорий также является важной задачей в рамках формирова-
ния современной городской среды. На 1 декабря 2017 года на территории городского округа «Город Лесной» насчитыва-
лось 169 дворовых, детскими игровыми площадками оборудовано 32 двора, что составляет 18,9 процента от их общего 
количества.

Количество общественных территорий городского округа «Город Лесной» составляет 22, из них 54,5 процента являются 
благоустроенными.

За счет средств областного и местного бюджетов реализуются мероприятия, позволяющие повысить комфортность 
условий проживания и отдыха граждан, улучшить экологическую обстановку и социальное благополучие общества, на-
правленные на выполнение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий пу-
тем реконструкции и (или) капитального ремонта элементов - декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, растительных компонентов, различных видов оборудования, малых архитектурных форм, используемых 
как составные части благоустройства.

Вместе с тем процесс формирования комфортной городской среды предполагает обязательное вовлечение граждан в 
реализацию мероприятий по благоустройству, включая проведение оценки качества городской среды. Именно участие 
граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию современной городской среды, вырабо-
тать системный подход повышения качества и комфорта жизни населения городского округа «Город Лесной». С этой це-
лью организовано применение целевой модели по организации общественного участия, а также вовлечению бизнеса 
и граждан в реализацию проектов благоустройства городской среды, одобренной протоколом заседания проектного 
комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда».

Согласно данным официальной статистики по состоянию на 1 января 2017 года доля многоквартирных домов городско-
го округа «Город Лесной», в которых собственники помещений выбрали способ управления, составляет 100 процентов. 
Данный показатель определяет готовность участия жителей в процессе формирования условий проживания.

Решение вопросов формирования современной городской среды регулируется следующими нормативными актами:
1) на федеральном уровне:
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Феде-

рации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержден-

ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р;
постановления Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 №  101 «О  предоставлении и распределении в 

2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков)» и от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды»;

2) на уровне Свердловской области:
Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы, утвержденная Законом 

Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2016-2030 годы»;

Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области»;

3) на муниципальном уровне:
в 2017 году в городском округе «Город Лесной» проведена работа по разработке и утверждению нормативной право-

вой базы по формированию современной городской среды.
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2017 № 511 «О внесе-

нии изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды и об утверждении распределения между бюджетами субъектов 
Российской Федерации субсидий, предоставляемых в 2017 году из резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации бюджетам субъектов Российской Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых выше 1, на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» в городском округе «Город Лесной»:

разработана и в установленном порядке утверждена подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» (далее - муници-
пальная программа) на 2017 год;

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.05.2017 № 651 «Об установлении порядка 
формирования и общественного обсуждения проекта подпрограммы «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» утверждены:

1) Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворо-
вых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», в перечень 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году;

2) Порядок проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»;

3) состав и полномочия общественной комиссии по формированию, общественному обсуждению и контролю исполне-
ния мероприятий по благоустройству территорий городского округа «Город Лесной» в 2017 году;

4) Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в подпрограм-
му «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году.

С учетом результатов общественного обсуждения подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
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хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» утверждена 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.06.2017 № 822 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года».

Постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2017 № 1008 «Об утверждении плана меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации приоритет-
ного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» утвержден План мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации приоритетного реги-
онального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год подпрограммы «Восстановление и раз-
витие объектов внешнего благоустройства» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года».

С целью продолжения положительной динамики в решении вопросов формирования современной городской среды, в 
период до 2022 года должны быть выполнены следующие обязательства:

1) проведение общественных обсуждений и утверждение (корректировка) правил благоустройства поселений с уче-
том методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 
внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»;

2) утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы;
3) проведение инвентаризации и составление документов (в том числе в электронном виде), описывающих все объекты 

благоустройства, расположенные на территории муниципальных образований, их техническое состояние, типологиза-
цию, а также структуру собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства (по видам собственности), нане-
сение описываемых объектов благоустройства на карты;

4) организация мониторинга по выявлению существующих проблем в сфере благоустройства на основании проведен-
ного анализа по результатам реализации муниципальных программ формирования современной городской среды в 
2017 году;

5) реализация мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов городской среды.
Для обеспечения выполнения этих обязательств постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 

08.11.2017 № 1379 утверждены:
- Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»;
- Состав и полномочия общественной комиссии по формированию, общественному обсуждению и контролю исполне-

ния муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 
2018-2022 годы»;

- Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», в муниципаль-
ную программу «Формирование комфортной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»;

-Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству.

Распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.11.2017 № 310-р утвержден План реализации 
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе Город Лес-
ной» на 2018-2022 годы», планируемых к выполнению в 2018 году.

Начата инвентаризация благоустройства общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов, 
земельных участков, отведенных под индивидуальные жилые дом, с оформлением паспортов благоустройства и разме-
щением данных в ГИС ЖКХ.

В рамках реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков:
1) отсутствие средств местного бюджета для финансирования проектов по благоустройству;
2) дефицит информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса 

качества городской среды, в том числе низкая степень участия в этой работе организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами;

3) недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству в целях формирования реестра лучших реали-
зованных практик (проектов) по благоустройству.

В рамках мер по предотвращению рисков планируется реализация ряда мероприятий:
1) предоставление субсидий из областного бюджета местному бюджету на благоустройство;
2) формирование четкого графика реализации соглашений на получение субсидий из областного бюджета на благоу-

стройство с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;
3) установление в соглашениях на получение субсидий из областного бюджета на благоустройство ответственности 

органов местного самоуправления муниципальных образований за нарушение условий таких соглашений;
4) проведение обучения представителей органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» в рам-

ках реализации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство в целях финансирования реализации про-
ектов по благоустройству, реализованных практик (проектов).

Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, позволят повысить уровень комфорта городской 
среды для улучшения условий проживания населения Свердловской области, в том числе к 2022 году планируется ре-
ализовать 45 проектов по благоустройству и увеличить долю дворовых территорий, уровень благоустройства которых 
соответствует современным требованиям, до 53,8 процента.

Кроме того, результатами реализации муниципальной программы будут являться обеспечение формирования благо-
приятной среды и повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения город-
ского округа «Город Лесной» за счет:

1) актуализации правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям, и муници-
пальных программ в сфере благоустройства с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправле-
ния;

2) участия граждан и юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории городского округа «Город Лес-
ной», в создании современной городской среды, в том числе за счет привлечения внебюджетных источников финанси-
рования;

3) оказания мер государственной поддержки местному бюджету городского округа «Город Лесной» на реализацию про-
ектов по формированию современной городской среды, а также по обустройству общественных территорий городского 
округа «Город Лесной».

Общественное обсуждение согласно срокам представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, органи-
заций по проекту муниципальной программы, а также представление и рассмотрение указанных предложений осу-
ществлены в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы», утвержденным 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.11.2017 № 1379 «Об утверждении порядка про-
ведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, приведен в приложении 
№ 9 к муниципальной программе. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений за-
интересованных лиц об их участии в выполнении работ, разработки и утверждения дизайн-проектов благоустройства.

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, и подлежащих благоустройству в 2018-2022 го-
ды приведен в приложении № 10 к муниципальной программе.

В целях организации контроля за реализацией муниципальной программы создана общественная комиссия по форми-
рованию, общественному обсуждению и контролю исполнения муниципальной программы, полномочия и состав кото-
рой утверждены постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.11.2017 № 1379 «Об утвержде-
нии порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы».

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

НА 2018-2022 ГОДЫ»
1. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муни-

ципальной программе.
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» сведения о показателях 
(индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

2. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов реализации муниципальной программы) приведена 
в приложении № 5 к муниципальной программе.

3. Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке с учетом следующих факторов:
1) фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный период;
2) анализа фактической эффективности мероприятий муниципальной программы;
3) оценки экономической ситуации в городском округе «Город Лесной»;
4) итогов отбора направленных заявок, на предоставление субсидии из средств областного бюджета для реализации 

соответствующих мероприятий;
5) подачи заинтересованными гражданами и организациями новых предложений по благоустройству отдельных терри-

торий городского округа «Город Лесной».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»
1. Для достижения целей и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в при-

ложении № 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении № 6 к муниципальной про-

грамме.
В соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» план 
реализации муниципальной программы приведен в приложении № 7 к муниципальной программе, перечень основных 
мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 8 к муниципальной программе.

2. Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» как ответственный испол-
нитель государственной программы осуществляет следующие функции:

1) организует выполнение мероприятий муниципальной программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, обе-
спечивает эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

2) осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной программы и направляет в комитет экономиче-
ского развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» отчет о реализации муниципальной 
программы по формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
«Город Лесной»;

3) осуществляет при необходимости корректировку муниципальной программы;
4) организует работу по предоставлению субсидий исполнителям мероприятий муниципальной программы.
4. Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются:
1) администрация городского округа «Город Лесной»;
2) муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
3) муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
4) организации, осуществляющие управление многоквартирными домами.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе 

«Город Лесной» на 2018-2022 годы» предусматривается финансирование за счет межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета в виде субвенций, субсидий, дотаций, в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, и иных межбюджетных трансфертов.

№ 
стро-

ки

№ 
цели, 

задачи, 
целево-
го пока-
зателя

Наименование целей, задач и целевых пока-
зателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реализации муници-
пальной программы

Источник значений показателей
2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1. Цель «Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа «Город Лесной»»
2 1.1. Задача 1. «Формирование единого облика городского округа «Город Лесной»

3 1.1.1. Количество благоустроенных общественных тер-
риторий ед. 2 5 6 7 10

Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомен-
даций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

4 1.1.2. Площадь благоустроенных общественных тер-
риторий га 2,30 5,67 6,94 8,38 10,83

Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомен-
даций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

5 1.1.3.
Доля площади благоустроенных общественных 
территорий от общей площади общественных 
территорий

процен-
ты 5,55 13,68 16,74 20,22 26,13

Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомен-
даций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

6 1.2. Задача 2. «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа «Город Лесной»

7 1.2.1.
Площадь благоустроенных общественных терри-
торий, приходящихся на 1 жителя муниципально-
го образования

кв. м 3,50 4,16 4,41 4,69 5,17
Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомен-
даций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

8 1.3. Задача 3. «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа «Город Лесной»

9 1.3.1. Количество благоустроенных дворовых терри-
торий ед. 4 12 19 31 36

Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомен-
даций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

10 1.3.2. Площадь благоустроенных дворовых территорий кв. м 43 793 90 000 142 500 232 500 270 000
Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомен-
даций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

11 1.3.3. Доля благоустроенных дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий

процен-
ты 34,9 39,6 43,8 50,9 53,8

Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомен-
даций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

12 1.3.4. Доля площади благоустроенных дворовых терри-
торий от общей площади дворовых территорий

процен-
ты 35,2 38,9 43,1 50,2 53,2

Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомен-
даций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

13 1.3.5.
Охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего в 
жилом фонд с благоустроенными дворовыми тер-
риториями от общей численности населения) 

процен-
ты 13,8 15,4 21,4 30,6 31,9

Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомен-
даций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

14 1.4. Задача 4. «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа «Город Лесной»

15 1.4.1.
Объем финансового участия граждан, организа-
ций в выполнении мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий

процен-
тов 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомен-
даций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

16 1.4.2.
Объем трудового участия граждан, организаций 
в выполнении мероприятий  по благоустройству 
дворовых территорий

чел./часы 20 20 20 20 20
Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомен-
даций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 1 9 января 2018г. 3
(Продолжение. Начало на стр. 1).

(Продолжение на стр. 4).

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Номер строки целевых по-
казателей, на достижение 

которых направлены меро-
приятиявсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 10
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 149 368,1 28 722,7 29 006,5 30 662,3 30 815,9 30 160,7
2 местный бюджет 37 077,0 1 667,9 8 569,8 8 975,8 9 021,0 8 842,5
3 областной бюджет 108 751,1 26 129,8 19 996,4 20 943,4 21 049,1 20 632,4
4 внебюджетные источники 3 540,0 925,0 440,3 743,1 745,8 685,8
5
6 Капитальные вложения 59 644,9 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 14 644,9
7 местный бюджет 17 893,5 0,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 393,5
8 областной бюджет 41 751,4 0,0 10 500,0 10 500,0 10 500,0 10 251,4
9 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Научно – исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Прочие нужды 89 723,2 28 722,7 14 006,5 15 662,3 15 815,9 15 515,8
15 местный бюджет 19 183,5 1 667,9 4 069,8 4 475,8 4 521,0 4 449,0
16 областной бюджет 66 999,7 26 129,8 9 496,4 10 443,4 10 549,1 10 381,0
17 внебюджетные источники 3 540,0 925,0 440,3 743,1 745,8 685,8
18 ПОДПРОГРАММА 1 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
19 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 78 567,9 10 223,0 20 200,0 15 800,0 15 900,0 16 444,9
20 местный бюджет 21 116,9 613,4 6 060,0 4 740,0 4 770,0 4 933,5
21 областной бюджет 57 451,0 9 609,6 14 140,0 11 060,0 11 130,0 11 511,4
22 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 1. Капитальные вложения
24 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 59 644,9 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 14 644,9
25 местный бюджет 17 893,5 0,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 393,5
26 областной бюджет, в том числе: 41 751,4 0,0 10 500,0 10 500,0 10 500,0 10 251,4
27 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
29 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 59 644,9 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 14 644,9 4, 5, 6, 7
30 местный бюджет 17 893,5 0,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 393,5
31 областной бюджет 41 751,4 0,0 10 500,0 10 500,0 10 500,0 10 251,4
32 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 1. Прочие нужды
34 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 18 923,0 10 223,0 5 200,0 800,0 900,0 1 800,0
35 местный бюджет 3 223,4 613,4 1 560,0 240,0 270,0 540,0
36 областной бюджет 15 699,6 9 609,6 3 640,0 560,0 630,0 1 260,0
37 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Мероприятие 1. Благоустройство сквера за кинотеатром «Ретро», всего, из них: 4 131,4 4 131,4 0,0 0,0 0,0 0,0

4, 5, 6, 739 местный бюджет 247,9 247,9 0,0 0,0 0,0 0,0
40 областной бюджет 3 883,5 3 883,5 0,0 0,0 0,0 0,0
41 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Мероприятие 2. Благоустройство территории от улицы Мира до проспекта Мальского (между жилыми домами 

ул. Ленина, 91 - ул. Мира, 32), всего, их них: 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

4, 5, 6, 743 местный бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0
44 областной бюджет 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0
45 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Мероприятие 3. Благоустройство сквера за зданием № 37 по Коммунистическому проспекту, всего, их них: 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

4, 5, 6, 747 местный бюджет 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0
48 областной бюджет 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0
49 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 Мероприятие 4. Благоустройство территории за жилым домом № 88 по ул. Ленина, всего, их них: 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0

4, 5, 6, 751 местный бюджет 360,0 0,0 360,0 0,0 0,0 0,0
52 областной бюджет 840,0 0,0 840,0 0,0 0,0 0,0
53 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 Мероприятие 5. Благоустройство сквера у школы № 76 на ул. Юбилейной, всего, из них: 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

4, 5, 6, 755 местный бюджет 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0
56 областной бюджет 560,0 0,0 0,0 560,0 0,0 0,0
57 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Мероприятие 6. Благоустройство сквера имени Ю.А. Гагарина, всего, из них: 6 091,6 6 091,6 0,0 0,0 0,0 0,0

4, 5, 6, 759 местный бюджет 365,5 365,5 0,0 0,0 0,0 0,0
60 областной бюджет 5 726,1 5 726,1 0,0 0,0 0,0 0,0
61 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 Мероприятие 7. Благоустройство сквера в районе 62 квартала, всего, из них: 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0

4, 5, 6, 763 местный бюджет 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0
64 областной бюджет 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 560,0
65 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66 Мероприятие 8. Благоустройство парковой зоны в МКР-5 (участок до коллектора ливневых вод в МКР-5) , 

всего, из них: 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

4, 5, 6, 767 местный бюджет 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0
68 областной бюджет 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0
69 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 Мероприятие 9. Благоустройство сквера за зданием № 8 по ул. Карла Маркса, всего, из них: 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0

4, 5, 6, 771 местный бюджет 270,0 0,0 0,0 0,0 270,0 0,0
72 областной бюджет 630,0 0,0 0,0 0,0 630,0 0,0
73 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 ПОДПРОГРАММА 2 « БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
75 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 70 800,2 18 499,7 8 806,5 14 862,3 14 915,9 13 715,8
76 местный бюджет 15 960,1 1 054,5 2 509,8 4 235,8 4 251,0 3 909,0
77 областной бюджет 51 300,1 16 520,2 5 856,4 9 883,4 9 919,1 9 121,0
78 внебюджетные источники 3 540,0 925,0 440,3 743,1 745,8 685,8
79 1. Прочие нужды
80 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 70 800,2 18 499,7 8 806,5 14 862,3 14 915,9 13 715,8
81 местный бюджет 15 960,1 1 054,5 2 509,8 4 235,8 4 251,0 3 909,0
82 областной бюджет 51 300,1 16 520,2 5 856,4 9 883,4 9 919,1 9 121,0
83 внебюджетные источники 3 540,0 925,0 440,3 743,1 745,8 685,8
84 Мероприятие 10. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 36, 38, 40, 46 по ул. Победы и 

№ 62 по ул. Кирова, всего, из них: 4 708,9 4 708,9 0,0 0,0 0,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 1785 местный бюджет 268,4 268,4 0,0 0,0 0,0 0,0
86 областной бюджет 4 205,1 4 205,1 0,0 0,0 0,0 0,0
87 внебюджетные источники 235,4 235,4 0,0 0,0 0,0 0,0
88 Мероприятие 11. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 4А по ул. Энгельса, всего, из них: 4 346,7 4 346,7 0,0 0,0 0,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 1789 местный бюджет 247,8 247,8 0,0 0,0 0,0 0,0
90 областной бюджет 3 881,6 3 881,6 0,0 0,0 0,0 0,0
91 внебюджетные источники 217,3 217,3 0,0 0,0 0,0 0,0
92 Мероприятие 12. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 22 по ул. Мира и № 83 по ул. 

Ленина, всего, из них: 5 149,0 5 149,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 1793 местный бюджет 293,5 293,5 0,0 0,0 0,0 0,0
94 областной бюджет 4 598,0 4 598,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95 внебюджетные источники 257,5 257,5 0,0 0,0 0,0 0,0
96 Мероприятие 13. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 13 по ул. Ленина, всего, из них: 563,8 0,0 563,8 0,0 0,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 1797 местный бюджет 160,7 0,0 160,7 0,0 0,0 0,0
98 областной бюджет 374,9 0,0 374,9 0,0 0,0 0,0
99 внебюджетные источники 28,2 0,0 28,2 0,0 0,0 0,0

100 Мероприятие 14. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 55 по ул. Белинского, всего, из них: 842,8 0,0 842,8 0,0 0,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17101 местный бюджет 240,2 0,0 240,2 0,0 0,0 0,0
102 областной бюджет 560,5 0,0 560,5 0,0 0,0 0,0
103 внебюджетные источники 42,1 0,0 42,1 0,0 0,0 0,0
104 Мероприятие 15. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 27 по ул. Кирова, всего, из них: 777,5 0,0 0,0 777,5 0,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17105 местный бюджет 221,6 0,0 0,0 221,6 0,0 0,0
106 областной бюджет 517,0 0,0 0,0 517,0 0,0 0,0
107 внебюджетные источники 38,9 0,0 0,0 38,9 0,0 0,0
108 Мероприятие 16. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 92 по ул. Ленина, всего, из них: 1 382,7 0,0 0,0 0,0 1 382,7 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17109 местный бюджет 394,1 0,0 0,0 0,0 394,1 0,0
110 областной бюджет 919,5 0,0 0,0 0,0 919,5 0,0
111 внебюджетные источники 69,1 0,0 0,0 0,0 69,1 0,0
112 Мероприятие 17. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 63, 65, 67 по ул. Ленина и № 37 

по ул. Юбилейной, всего, из них: 4 295,1 4 295,1 0,0 0,0 0,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17113 местный бюджет 244,8 244,8 0,0 0,0 0,0 0,0
114 областной бюджет 3 835,5 3 835,5 0,0 0,0 0,0 0,0
115 внебюджетные источники 214,8 214,8 0,0 0,0 0,0 0,0
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116 Мероприятие 18. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 13 по ул. Мира, всего, из них: 207,4 0,0 0,0 0,0 0,0 207,4

11, 12, 13, 14, 16, 17117 местный бюджет 59,1 0,0 0,0 0,0 0,0 59,1
118 областной бюджет 137,9 0,0 0,0 0,0 0,0 137,9
119 внебюджетные источники 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4
120 Мероприятие 19. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 45 по ул. Мамина-Сибиряка, 

всего, из них: 1 534,7 0,0 0,0 1 534,7 0,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17121 местный бюджет 437,4 0,0 0,0 437,4 0,0 0,0
122 областной бюджет 1 020,6 0,0 0,0 1 020,6 0,0 0,0
123 внебюджетные источники 76,7 0,0 0,0 76,7 0,0 0,0
124 Мероприятие 20. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 130 по ул. Ленина, всего, из них: 528,2 0,0 528,2 0,0 0,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17125 местный бюджет 150,5 0,0 150,5 0,0 0,0 0,0
126 областной бюджет 351,3 0,0 351,3 0,0 0,0 0,0
127 внебюджетные источники 26,4 0,0 26,4 0,0 0,0 0,0
128 Мероприятие 21. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 6 по ул. Фрунзе, всего, из них: 550,1 0,0 0,0 550,1 0,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17129 местный бюджет 156,8 0,0 0,0 156,8 0,0 0,0
130 областной бюджет 365,8 0,0 0,0 365,8 0,0 0,0
131 внебюджетные источники 27,5 0,0 0,0 27,5 0,0 0,0
132 Мероприятие 22. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 108А по ул. Ленина, всего, из 

них: 1 153,4 0,0 1 153,4 0,0 0,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17133 местный бюджет 328,7 0,0 328,7 0,0 0,0 0,0
134 областной бюджет 767,0 0,0 767,0 0,0 0,0 0,0
135 внебюджетные источники 57,7 0,0 57,7 0,0 0,0 0,0
136 Мероприятие 23. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 101 по ул. Ленина, всего, из 

них: 4 500,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17137 местный бюджет 1 282,5 0,0 1 282,5 0,0 0,0 0,0
138 областной бюджет 2 992,5 0,0 2 992,5 0,0 0,0 0,0
139 внебюджетные источники 225,0 0,0 225,0 0,0 0,0 0,0
140 Мероприятие 24. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 12 по ул. Карла Маркса, всего, 

из них: 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17141 местный бюджет 189,5 0,0 0,0 0,0 189,5 0,0
142 областной бюджет 442,2 0,0 0,0 0,0 442,2 0,0
143 внебюджетные источники 33,3 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0
144 Мероприятие 25. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 10 по ул. Карла Маркса, всего, 

из них: 368,2 0,0 0,0 0,0 368,2 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17145 местный бюджет 104,9 0,0 0,0 0,0 104,9 0,0
146 областной бюджет 244,9 0,0 0,0 0,0 244,9 0,0
147 внебюджетные источники 18,4 0,0 0,0 0,0 18,4 0,0
148 Мероприятие 26. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 30 по ул. Победы, всего, из них: 418,3 0,0 418,3 0,0 0,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17149 местный бюджет 119,2 0,0 119,2 0,0 0,0 0,0
150 областной бюджет 278,2 0,0 278,2 0,0 0,0 0,0
151 внебюджетные источники 20,9 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0
152 Мероприятие 27. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 124 по ул.Ленина, всего, из них: 408,4 0,0 0,0 0,0 0,0 408,4

11, 12, 13, 14, 16, 17153 местный бюджет 116,4 0,0 0,0 0,0 0,0 116,4
154 областной бюджет 271,6 0,0 0,0 0,0 0,0 271,6
155 внебюджетные источники 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4
156 Мероприятие 28. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 10 по ул. Сиротина, всего, из 

них: 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

11, 12, 13, 14, 16, 17157 местный бюджет 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 85,5
158 областной бюджет 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 199,5
159 внебюджетные источники 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
160 Мероприятие 29. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 16 по ул. Юбилейная, всего, из 

них: 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17161 местный бюджет 142,5 0,0 142,5 0,0 0,0 0,0
162 областной бюджет 332,5 0,0 332,5 0,0 0,0 0,0
163 внебюджетные источники 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0
164 Мероприятие 30. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 19 по ул. Ленина, всего, из них: 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17165 местный бюджет 85,5 0,0 85,5 0,0 0,0 0,0
166 областной бюджет 199,5 0,0 199,5 0,0 0,0 0,0
167 внебюджетные источники 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0
168 Мероприятие 31. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 17, 19 по ул. Юбилейная, всего, 

из них: 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0

11, 12, 13, 14, 16, 17169 местный бюджет 3 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 420,0
170 областной бюджет 7 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 980,0
171 внебюджетные источники 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0
172 Мероприятие 32 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 4, 4А, 8, 8А, 12, 12А, 14, 20, 2, 6, 

10 по ул. Строителей, всего, из них: 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17173 местный бюджет 1 425,0 0,0 0,0 1 425,0 0,0 0,0
174 областной бюджет 3 325,0 0,0 0,0 3 325,0 0,0 0,0
175 внебюджетные источники 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0
176 Мероприятие 33. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 4, 4А, 2, 2А, 2Б, 2Г по ул. Мира, 

всего, из них: 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17177 местный бюджет 1 140,0 0,0 0,0 1 140,0 0,0 0,0
178 областной бюджет 2 660,0 0,0 0,0 2 660,0 0,0 0,0
179 внебюджетные источники 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0
180 Мероприятие 34. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 1, 1А, 3, 3А по ул. Ленина, № 

22, 24 по ул. Энгельса, всего, из них: 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17181 местный бюджет 570,0 0,0 0,0 570,0 0,0 0,0
182 областной бюджет 1 330,0 0,0 0,0 1 330,0 0,0 0,0
183 внебюджетные источники 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
184 Мероприятие 35. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 42, 44, 46 по ул. Мира, всего, из них: 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17185 местный бюджет 285,0 0,0 0,0 285,0 0,0 0,0
186 областной бюджет 665,0 0,0 0,0 665,0 0,0 0,0
187 внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
188 Мероприятие 36. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 29, 31, 33, 35, 35А, 35Б по 

Коммунистическому проспекту, всего, из них: 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17189 местный бюджет 427,5 0,0 0,0 0,0 427,5 0,0
190 областной бюджет 997,5 0,0 0,0 0,0 997,5 0,0
191 внебюджетные источники 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0
192 Мероприятие 37. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 89, 91 97, 95, 85 по ул. Ленина, 

всего, из них: 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17193 местный бюджет 570,0 0,0 0,0 0,0 570,0 0,0
194 областной бюджет 1 330,0 0,0 0,0 0,0 1 330,0 0,0
195 внебюджетные источники 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
196 Мероприятие 38. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 24, 26, 28 по ул. Свердлова, № 

39 по ул. Ленина, всего, из них: 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17197 местный бюджет 285,0 0,0 0,0 0,0 285,0 0,0
198 областной бюджет 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0 0,0
199 внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0
200 Мероприятие 39. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 9, 11, 13, 15 по ул. Сиротина, № 

13, 15 по ул. Строителей, всего, из них: 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17201 местный бюджет 285,0 0,0 0,0 0,0 285,0 0,0
202 областной бюджет 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0 0,0
203 внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0
204 Мероприятие 40. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 15, 17, 18, 20 по ул. Лесная, № 

41, 43, 45, 49, 51, 53 по ул. Клубная, всего, из них: 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17205 местный бюджет 855,0 0,0 0,0 0,0 855,0 0,0
206 областной бюджет 1 995,0 0,0 0,0 0,0 1 995,0 0,0
207 внебюджетные источники 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0
208 Мероприятие 41. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 1 по ул. Садовая, № 19, 21, 23 

по ул. Центральная в пос. Таежный, всего, из них: 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17209 местный бюджет 285,0 0,0 0,0 0,0 285,0 0,0
210 областной бюджет 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0 0,0
211 внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0
212 Мероприятие 42. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 11, 11А по ул. Зеленая, № 20, 

22 по ул. Центральная в пос. Таежный, всего, из них: 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17213 местный бюджет 285,0 0,0 0,0 0,0 285,0 0,0
214 областной бюджет 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0 0,0
215 внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0
216 Мероприятие 43. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 14, 16 по ул. Зеленая в пос. 

Таежный, всего, из них: 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17217 местный бюджет 285,0 0,0 0,0 0,0 285,0 0,0
218 областной бюджет 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0 0,0
219 внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0
220 Мероприятие 44. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 15 по ул. Культуры в пос. 

Таежный, всего, из них: 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0

11, 12, 13, 14, 16, 17221 местный бюджет 228,0 0,0 0,0 0,0 0,0 228,0
222 областной бюджет 532,0 0,0 0,0 0,0 0,0 532,0
223 внебюджетные источники 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
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224 Мероприятие 45. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 1, 3 по ул. Тимирязева, № 1 по 
ул. Клубная  в пос. Чащавита, всего, из них: 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

11, 12, 13, 14, 16, 17225 местный бюджет 285,0 0,0 0,0 0,0 285,0 0,0
226 областной бюджет 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0 0,0
227 внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0

№ 
стро-

ки
Наименование показателя (индикатора) Единица измерения

Значение показателей

2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Количество благоустроенных общественных территорий ед. 2 5 6 7 10
2 Площадь благоустроенных общественных территорий га 2,30 5,67 6,94 8,38 10,83
3 Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий проценты 5,55 13,68 16,74 20,22 26,13
4 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования кв. м 3,50 4,16 4,41 4,69 5,17
5 Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 4 12 19 31 36
6 Площадь благоустроенных дворовых территорий кв. м 43 793 90 000 142 500 232 500 270 000
7 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий проценты 34,9 39,6 43,8 50,9 53,8
8 Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий проценты 35,22 38,89 43,05 50,19 53,16

9 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовы-
ми территориями от общей численности населения) проценты 13,8 15,4 21,4 30,6 31,9

10 Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий процентов 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
11 Объем трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий  по благоустройству дворовых территорий чел./часы 20 20 20 20 20

Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»

№ стро-
ки

№ цели, 
задачи, це-
левого по-
казателя

Наименование целей, задач и целевых показателей Методика расчета показателя

1 2 3 4
1 1. Цель «Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа «Город Лесной»»
2 1.1. Задача 1. «Формирование единого облика городского округа «Город Лесной»
3 1.1.1. Количество благоустроенных общественных территорий показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учреждением 

«Управление городского хозяйства»
4 1.1.2. Площадь благоустроенных общественных территорий показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учреждением 

«Управление городского хозяйства»

5 1.1.3. Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей пло-
щади общественных территорий

показатель выявляет долю площади общественных территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации 
мероприятий муниципальной программы, и определяется как отношение площади  благоустроенных общественных территорий 
к общей площади общественных территорий, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»: Р = (Sп / Sобщ) x 
100, где: Р - доля площади общественных территорий городского округа «Город Лесной», уровень благоустройства которых по-
вышен при реализации программы; Sп - площадь общественных территорий, благоустроенных в текущем финансовом году при 
реализации программы (га); Sобщ - общая площадь всех общественных территорий, расположенных на территории городского 
округа «Город Лесной» (га)

6 1.2. Задача 2. «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа «Город Лесной»

7 1.2.1. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 
жителя муниципального образования

показатель устанавливает уровень обеспеченности жителей городского округа «Город Лесной» благоустроенными обществен-
ными территориями и определяется как отношение площади всех благоустроенных общественных территорий к числу жителей 
городского округа «Город Лесной»: P = Sб / N, где: P - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 
жителя муниципального образования; Sб - общая площадь всех благоустроенных (в том числе и вне муниципальной прпограм-
мы) общественных территорий городского округа «Город Лесной» (га); N - число жителей городского округа «Город Лесной» (чел.)

8 1.3. Задача 3. «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа «Город Лесной»

9 1.3.1. Количество благоустроенных дворовых территорий
показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых организациями, осуществляющими управление многоквар-
тирными домами, в которых в рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий

10 1.3.2. Площадь благоустроенных дворовых территорий
показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых организациями, осуществляющими управление многоквар-
тирными домами, в которых в рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий

11 1.3.3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворо-
вых территорий

показатель выявляет долю дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий 
муниципальной программы, и определяется как отношение благоустроенных дворов к общему числу дворов, расположенных на 
территории городского округа «Город Лесной»: Р = (Кп / Кобщ) x 100, где: Р - доля дворовых территорий городского округа «Город 
Лесной», уровень благоустройства которых повышен при реализации программы; Кп - количество дворовых территорий, благоу-
строенных в текущем финансовом году при реализации программы (единиц); Кобщ - количество дворовых территорий, располо-
женных на территории городского округа «Город Лесной» (единиц)

12 1.3.4. Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади 
дворовых территорий

показатель выявляет долю площади дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации меро-
приятий муниципальной программы, и определяется как отношение площади благоустроенных дворов к общей площади дворов, 
расположенных на территории городского округа «Город Лесной»: Р = (Sп / Sобщ) x 100, где: Р - доля площади дворовых терри-
торий городского округа «Город Лесной», уровень благоустройства которых повышен при реализации программы; Sп - площадь 
дворовых территорий, благоустроенных в текущем финансовом году при реализации программы (га); Sобщ - площадь дворовых 
территорий, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» (га)

13 1.3.5.
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля на-
селения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения) 

показатель выявляет долю населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения муниципального образования и вычисляется как отношение количества жителей, зарегистрированных в 
жилых домах с благоустроенными дворовыми территориями к общему количеству жителей городского округа «Город Лесной»: P 
= (Nбл / Nобщ,)х100,  где: P - охват населения благоустроенными дворовыми территориями; Nбл - количество жителей, зарегистри-
рованных в жилых домах с благоустроенными (в том числе вне муниципальной программы) дворовыми территориями (чел.); 
Nобщ - общее количество жителей городского округа «город Лесной» (чел.)

14 1.4. Задача 4. «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа «Город Лесной»

15 1.4.1. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении меропри-
ятий по благоустройству дворовых территорий

показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого отделом энергетики и жилищной политики адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» и данных, предоставляемых организациями, осуществляющими управление много-
квартирными домами

16 1.4.2. Объем трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприя-
тий по благоустройству дворовых территорий

показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого отделом энергетики и жилищной политики адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» и данных, предоставляемых организациями, осуществляющими управление много-
квартирными домами

Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»

Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполни-
тель, государственный заказчик-коорди-

натор, участник
Источник финансирования

Код бюджетной классификации¹ Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
ГРБС Рз ПЗ ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды в городском округе 

«Город Лесной» на 2018-2022 годы»

всего в том числе: 28 722,7 29 006,5 30 662,3 30 815,9 30 160,7
Администрация городского округа «Город 
Лесной» (отдет энергетики и жилищной 

политики)

местный бюджет 1 667,9 8 569,8 8 975,8 9 021,0 8 842,5
областной бюджет 26 129,8 19 996,4 20 943,4 21 049,1 20 632,4

внебюджетный источники 925,0 440,3 743,1 745,8 685,8
Список используемых сокращений:
ГРБС - главный распорядитель бюджетных 
средств;
Рз Пр - раздел, подраздел;

ЦСР - целевая статья расходов;

ВР - вид расхода.

¹ Код бюджетной классификации ежегодно уточняется после принятия решения Думы городского округа «Город Лесной» о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»

№ 
стро-

ки
Наименование контрольного события му-

ниципальной программы Статус Ответственный 
исполнитель

Срок наступления контрольного события
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

Утверждение состава и полномочий муни-
ципальной инвентаризационной комиссии 
для проведения инвентаризации дворовых 

территорий, общественных территорий, рас-
положенных на территории городского округа 

«Город Лесной»

на исполне-
нии

Отдел энергетики и 
жилищной политики 

администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

не 
позд-
нее 
01 

мар-
та

2
Утверждение порядка проведения инвентари-
зации дворовых территорий, общественных 
территорий, расположенных на территории 

городского округа «Город Лесной»

на исполне-
нии

не 
позд-
нее 
01 

апре-
ля

3

Проведение инвентаризации дворовых тер-
риторий, общественных территорий, распо-
ложенных на территории городского округа 

«Город Лесной», оформление паспортов 
благоустройства на каждый объект инвентари-

зации по установленной форме

на исполне-
нии

не 
позд-
нее 
15 

сен-
тября

Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»
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(Продолжение на стр. 7).

(Продолжение. Начало на стр. 1).

4

Занесение результатов инвентаризации дво-
ровых территорий, общественных территорий 
в государственную информационную систему 

жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ)

на исполне-
нии

не 
позд-
нее 
15 

дека-
бря

5
Рассмотрение и оценки предложений заин-
тересованных лиц о включении дворовых 

территорий многоквартирных домов в муници-
пальную прогррамму 

на исполне-
нии

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

6
Рассмотрение и оценки предложений заинте-
ресованных лиц о включении общественных 

территорий многоквартирных домов в муници-
пальную прогррамму 

на исполне-
нии

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

7 Корректировка адресного перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству

на исполне-
нии

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

8 Корректировка адресного перечня обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству

на исполне-
нии

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

9

Формирование заявочной документации 
для участия в отборе муниципальных об-
разований, расположенных на территории 
Свердловской области, на предоставление 

субсидий из областного бюджета на поддерж-
ку муниципальной программы формирования 

современной городской среды

на исполне-
нии

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

№ 
стро-

ки

Номер и наимено-
вание основного 

мероприятия
Ответственный 

исполнитель
Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)
Основные направле-

ния реализации Связь с показателями муниципальной программыначала реализа-
ции

окончания реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 

Повышение каче-
ства и комфорта 

городской среды на 
территории город-

ского округа «Город 
Лесной»

Отдел энергетики 
и жилищной поли-
тики администра-

ции городского 
округа «Город 

Лесной»

2018 год 2022 год

Обеспечение формирования 
благоприятной среды и повыше-
ние уровня комфорта городской 
средф для улучшения условий 

проживания населения городско-
го округа «Город Лесной»

Организация реа-
лизации муници-

пальной программы 
«Формирование 

современной город-
ской среды город-

ского округа «Город 
Лесной»

Целевой показатель 1.1.1. Количество благоустроенных общественных 
территорий. Целевой показатель 1.1.2. Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий. Целевой показатель 1.1.3. Доля площади благоу-
строенных общественных территорий от общей площади общественных 
территорий. Целевой показатель 1.2.1. Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образо-
вания. Целевой показатель 1.3.1. Количество благоустроенных дворовых 
территорий. Целевой показатель 1.3.2. Площадь благоустроенных дворо-
вых территорий. Целевой показатель 1.3.3. Доля благоустроенных дворо-
вых территорий от общего количества дворовых территорий.
Целевой показатель 1.3.4. Доля площади благоустроенных дворовых 
территорий от общей площади дворовых территорий. Целевой показатель 
1.3.5. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения) Целевой показатель 
1.4.1. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий. Целевой показатель 
1.4.2. Объем трудового участия граждан, организаций в выполнении меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий

Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»

№ строки Наименование мероприятия
1 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 36, 38, 40, 46 по ул. Победы и № 62 по ул. Кирова
2 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 4А по ул. Энгельса
3 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 22 по ул. Мира и № 83 по ул Ленина
4 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 13 по ул. Ленина
5 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 55 по ул. Белинского
6 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 27 по ул. Кирова
7 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 92 по ул. Ленина
8 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 63, 65, 67 по ул. Ленина и №37 по ул. Юбилейной
9 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 13 по ул. Мира
10 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 45 по ул. Мамина-Сибиряка
11 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 130 по ул. Ленина
12 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 6 по ул. Фрунзе
13 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 108А по ул. Ленина
14 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 101 по ул. Ленина
15 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 12 по ул. Карла Маркса
16 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 10 по ул. Карла Маркса
17 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 30 по ул. Победы
18 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 124 по ул.Ленина
19 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 10 по ул. Сиротина
20 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 16 по ул. Юбилейная
21 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 19 по ул. Ленина
22 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 17, 19 по ул. Юбилейная
23 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 4, 4А, 8, 8А, 12, 12А, 14, 20, 2, 6, 10 по ул. Строителей
24 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 4, 4А, 2, 2А, 2Б, 2Г по ул. Мира
25 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 1, 1А, 3, 3А по ул. Ленина, № 22, 24 по ул. Энгельса
26 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 42, 44, 46 по ул. Мира
27 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 29, 31, 33, 35, 35А, 35Б по Коммунистическому проспекту
28 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 89, 91 97, 95, 85 по ул. Ленина
29 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 24, 26, 28 по ул. Свердлова, № 39 по ул. Ленина
30 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 9, 11, 13, 15 по ул. Сиротина, № 13, 15 по ул. Строителей
31 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 15, 17, 18, 20 по ул. Лесная, № 41, 43, 45, 49, 51, 53 по ул. Клубная
32 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 1 по ул. Садовая, № 19, 21, 23 по ул. Центральная в пос. Таежный
33 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 11, 11А по ул. Зеленая, № 20, 22 по ул. Центральная в пос. Таежный
34 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 14, 16 по ул. Зеленая в пос. Таежный
35 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 15 по ул. Культуры в пос. Таежный
36 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 1, 3 по ул. Тимирязева, № 1 по ул. Клубная  в пос. Чащавита

Приложение № 9 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2022 ГОДЫ

№ строки Наименование мероприятия
1 Благоустройство сквера за кинотеатром «Ретро»
2 Благоустройство сквера имени Ю.А. Гагарина
3 Благоустройство территории от улицы Мира до проспекта Мальского (между жилыми домами ул. Ленина, 91 - ул. Мира, 32)
4 Благоустройство сквера за зданием № 37 по Коммунистическому проспекту
5 Благоустройство территории за жилым домом № 88 по ул. Ленина
6 Благоустройство сквера у школы № 76 на ул. Юбилейной
7 Благоустройство сквера в районе 62 квартала
8 Благоустройство парковой зоны в МКР-5 (участок до коллектора ливневых вод в МКР-5) 
9 Благоустройство сквера за зданием № 8 по ул. Карла Маркса
10 Реконструкция парка культуры и отдыха - II очередь)

Приложение № 10 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2022 ГОДЫ

№ 
стро-

ки
Наименование объекта капитального строительства/Источники расхо-

дов на финансирование объекта капитального строительства 

Адрес объек-
та капиталь-
ного строи-

тельства

Форма соб-
ственности

Сметная стоимость объекта, тыс. 
рублей:

Сроки строитель-
ства (проектно 

– сметных работ, 
экспертизы про-
ектно – сметной 
документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей
в текущих ценах 

(на момент со-
ставления про-
ектно-сметной 
документации)

в ценах соот-
ветствующих 

лет реализации 
проекта начало

ввод 
(завер-
шение)

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

1 ПОДПРОГРАММА 1. « «БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

2 Объект 1. Реконструкция парка культуры и отдыха - II очередь), в том числе: г. Лесной муниципальная
58 609,58                 

(в ценах 2 кварта-
ла 2015)

60 000,0 2019 2022 59 644,9 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 14 644,9

3 областной бюджет 41 751,4 0,0 10 500,0 10 500,0 10 500,0 10 251,4

4 местный бюджет 17 893,5 0,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 393,5

Приложение № 11 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-

2022 ГОДЫ»
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(Продолжение на стр. 8).

(Продолжение. Начало  на стр. 1).

5 Итого по подпрограмме 1, в том числе: 59 644,9 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 14 644,9

6 областной бюджет 41 751,4 0,0 10 500,0 10 500,0 10 500,0 10 251,4

7 местный бюджет 17 893,5 0,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 393,5

8 Всего по программе «Формирование современной городской среды в 
городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы», в том числе: 59 644,9 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 14 644,9

9 областной бюджет 41 751,4 0,0 10 500,0 10 500,0 10 500,0 10 251,4

10 местный бюджет 17 893,5 0,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 393,5

Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды на территории городского округа «Го-
род Лесной» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа) 

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

Участники муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной»;
Администрация городского округа «Город Лесной»;
Организации, управляющие многоквартирными домами, включенными в муниципальную программу

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют
Цель муниципальной программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа «Город Лесной»

Задачи муниципальной программы
1) формирование единого облика городского округа «Город Лесной»;
2) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа «Город Лесной»;
3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского 
округа «Город Лесной»

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

1) количество благоустроенных общественных территорий;
2) площадь благоустроенных общественных территорий;
3) доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий;
4) площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования;
5) количество благоустроенных дворовых территорий;
6) площадь благоустроенных дворовых территорий;
7) доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;
8) доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий;
9) охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми террито-
риями от общей численности населения);
10) объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
11) объем трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2022 годы

Объемы финансирования муниципальной программы по годам реали-
зации 

ВСЕГО: 149 368,1 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 28 722,7 тыс. рублей;
2019 год – 29 006,5 тыс. рублей;
2020 год – 30 662,3 тыс. рублей;
2021 год – 30 815,9 тыс. рублей;
2022 год – 30 160,7 тыс. рублей,
из них: местный бюджет: 37 077,0 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 1 667,9 тыс. рублей;
2019 год – 8 569,8 тыс. рублей;
2020 год – 8 975,8 тыс. рублей;
2021 год – 9 021,0 тыс. рублей;
2022 год – 8 842,5 тыс. рублей,
областной бюджет: 108 751,1 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 26 129,8 тыс. рублей;
2019 год – 19 996,4 тыс. рублей;
2020 год – 20 943,4 тыс. рублей;
2021 год – 21 049,1 тыс. рублей;
2022 год – 20 632,4 тыс. рублей,
внебюджетные источники: 3 540,0 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 925,0 тыс. рублей;
2019 год – 440,3 тыс. рублей;
2020 год – 743,1 тыс. рублей;
2021 год – 745,8 тыс. рублей;
2022 год – 685,8 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы реализация не менее 45 проектов по благоустройству и увеличение доли дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современ-
ным требованиям, до 53,8 процента

Приложение № 12 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЕЙ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выпол-
нение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок) 
регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выпол-
нение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий городского округа 
«Город Лесной», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и трудо-
вого участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Для целей настоящего Порядка под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в много-
квартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подле-
жащей благоустройству.

1.3. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной», осуществляются по ми-
нимальному и дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий.

1.4. Заинтересованные лица принимают решение о финансовом и трудовом участии в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое 
проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО И ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ
2.1. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере, 
установленном органом местного самоуправления.

При выполнении работ по благоустройству дворовой территории городского округа «Город Лесной» заинтересован-
ные лица обязаны обеспечить финансовое участие в размере не менее 5% от общей стоимости мероприятий по благо-
устройству дворовой территории. Стоимость мероприятий определяется на основании локального сметного расчета.

2.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально 
полезную направленность, не требующая специальной квалификации, которая может осуществляться в виде:

- подготовки дворовой территории к началу работ (субботник, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка 
мусора);

- обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работни-
ков.

2.3 Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий должно подтверждаться документально.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, 
предусмотренных минимальным и дополнительным перечнями, предоставляются в отдел энергетики и жилищной поли-
тики администрации городского округа «Город Лесной» (далее – ОЭиЖП).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной 
организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, 
отчет совета многоквартирного дома, Управляющей организации о проведении мероприятия с трудовым участием граж-
дан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтвержда-
ющие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в ОЭиЖП не позднее 10 календарных дней со дня 
окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

3. ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
3.1. Аккумулирование средств заинтересованных лиц для финансового участия выражается в виде использование 

средств собственников помещений в многоквартирных домах, собранных на содержание, техническое обслуживание и 
текущий ремонт общего имущества на счете многоквартирного дома в организации, осуществляющей управление мно-
гоквартирным домом (далее – Управляющая организация).

В случае нехватки этих средств на 1 июня года, в котором муниципальной программой предусмотрена реализация 
мероприятий по благоустройству дворовой территории, или до начала работ по благоустройству дворовых тер-
риторий Управляющая организация по решению общего собрания (собраний) собственников помещений в много-
квартирных домах, относящихся к данной дворовой территории, организует сбор целевых взносов на недостающую 
сумму, размер которых для каждого собственника пропорционален площади помещений, собственником которых 
он является.

Наниматели помещений, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной», уплачивает целевые взносы 
наравне с собственниками приватизированных помещений.

Размер, способ и срок уплаты целевых взносов на благоустройство дворовых территорий устанавливаются общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирных домах по предложению управляющих компаний или товари-
ществ собственников недвижимости.

3.2. Аккумулированные денежные средства по решению собственников направляются Управляющей организации или 
товариществу собственников недвижимости на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по бла-
гоустройству дворовой территории либо на оплату этих работ подрядным организациям на условиях заключенных с 
подрядными организациями договоров.

3.3. Управляющая организация или товарищество собственников недвижимости с момента начала сбора целевых взно-
сов и до окончания выполнения работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивает учет поступающих целе-
вых денежных взносов в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 
текущем году, и ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в ОЭиЖП полную инфор-
мацию об имеющихся денежных средствах.

ОЭиЖП ежемесячно до момента окончания работ по благоустройству дворовых территорий в текущем году не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным, организует размещение этой информации на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Лесной».

3.4. Управляющая организация или товарищество собственников недвижимости по окончании работ по благоустрой-
ству предоставляет в администрацию городского округа «Город Лесной» отчет об использовании средств собственников, 
собранных на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества и за счет целевых взносов на 
благоустройство дворовых территорий на счете многоквартирного дома в Управляющей организации.

Форма отчета, сроки его предоставления и состав подтверждающих документов определяются порядком предостав-
ления управляющим организациям или товариществам собственников недвижимости субсидий на частичную компенса-
цию затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, 
который утверждается отдельным постановлением администрации городского округа «Город Лесной».

3.5. Управляющая организация или товарищество собственников недвижимости обеспечивает возврат целевых взно-
сов на благоустройство дворовых территорий либо в будущем засчитывает их в счет будущих платежей за содержание, 
техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества в случаях:

экономии денежных средств по итогам конкурсных процедур;
неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организа-

ции;
возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПОРЯДКА
4.1. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение минимального и допол-

нительного перечня работ для благоустройства дворовой территории, осуществляется ОЭиЖП, общественной комисси-
ей по формированию, общественному обсуждению и контролю исполнения муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018 - 2022 годы», собственниками помещений 
многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством.

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица изме-

рения Кол-во единиц
Стои-мость с НДС 

18%, 
руб.

1 2 3 4 5
Единичные расценки на покрытие поверхности территорий

1 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (со стоимостью а/б смеси) м2 1 439
2 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см (со стоимостью а/б смеси) м2 1 545
3 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (с погрузкой и перевозкой на расстояние до 8 км)  м2 1 55
4 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр. 10-20 мм, толщиной 10 см  м3 1м2х0,1м 568
5 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм  м3 1м2х0,1м 1 153
6 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр. 20-40 мм, толщиной 15 см  м3 1м2х0,15м 568
7 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм  м3 1м2х0,15м 1 026
8 Устройство оснований толщиной 5 см под тротуары из щебня фр. 5-10мм м2 1 118

Приложение № 13 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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9 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм м3 1 982
10 Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8  м.п. 1 535
11 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)  м.п. 1 175
12 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр 5-10 мм под бордюр толщиной 10см м3 1м2х0,1м 568
13 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм м3 1м2х0,1м 1 301
14 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100.30.15  м.п. 1 575
15 Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)  м.п. 1 482

16 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/
см2) (со стоимостью щебня) м2 1 262

17 Устройство оснований толщиной 5 см из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) 
(со стоимостью щебня) м2 1 166

18 Розлив вяжущих материалов кг 1 17

19 Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, марка 
II, тип В (со стоимостью а/б смеси) м2 1 735

20 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, марка 
II, тип А (со стоимостью а/б смеси) м2 1 474

21 Установка декоративных камней, масса: до 10 т кг 1 1,72
22 Природный камень валун Песчаник зеленый, размер 150-200см, (с доставкой на 200км) кг 1 10
23 Природный камень валун Базальт, размер 150-150 см, (с доставкой на 200 км) кг 1 37
24 Установка декоративных камней, масса: до 4 т кг 1 2,42
25 Природный камень валун Кварц цветной, размер 100-150 см, (с доставкой на 200 км) кг 1 47
26 Установка декоративных камней, масса: до 8 т кг 1 1,87
27 Природный камень валун Яшма, (с доставкой на 200 км) кг 1 27

Единичные расценки на отделочные работы
28 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (под штукатурку) м2 1 41

29 Ремонт штукатурки подпорной стенки по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 
мм (с погрузкой мусора и перевозкой на расстояние до 8 км) м2 1 619

30 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям м2 1 458
31 Очистка вручную поверхности фасадов от красок: с земли и лесов м2 1 44
32 Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности м2 1 176
33 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза м2 1 220

34 Ремонт штукатурки рустованных ротонд по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 
40 мм (с погрузкой мусора и перевозкой на расстояние до 8 км) м2 1 1 064

35 Разборка покрытий из мраморных плиток м2 1 183
36 Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм (с погрузкой мусора и перевозкой на расстояние до 8км) м2 1 110
37 Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д) м2 1 27
38 Устройство покрытий из мраморных плит б/у при количестве плит на 1 м2 до 2 шт. м2 1 758

Единичные расценки на озеленение

39 Устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (с посевом трав) - частично земли ре-
культивации м2 1 285

40 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см: механизированным способом с посевом трав м2 1 354

41 Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см (с погрузкой и перевозкой на расстояние до 
8 км) м3 1 483

42 Автогидроподъемники высотой подъема 22 м маш.час 1 1 918
43 Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 - липа 1 дерево 1 399
44 Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30 - береза 1 дерево 1 638
45 Вырезка порослей: деревьев (кроме тополя, ивы) - клены, яблони м3 1 24
46 Спиливание живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пень до 100% с корчевкой пней  м.п. 1 127

47 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,8x0,6 м с добавлением 
растительной земли до 100% 1 яма 1 1 367

48 Земля растительная механизированной заготовки 1 яма 1 1 583
49 Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8x0,6 м 1 дерево 1 1 147
50 Сосна, высота 2,0-2,5 м шт. 1 10 052

51 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,5x0,4 м с добавлением 
растительной земли до 100% 1 яма 1 565

52 Земля растительная механизированной заготовки 1 яма 1 568
53 Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м 1 дерево 1 858
54 Яблоня Недзвецкого, высота 1,5-2,0 м шт. 1 1 741
55 Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100% 1 яма 1 289
56 Земля растительная механизированной заготовки 1 яма 1 264
57 Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5x0,5 м колючих 1 кустар-ник 1 109
58 Туя западная, высота 0,5-1,0 м шт. 1 2 202
59 Ель колючая, высота 0,5-1,0 м шт. 1 1 835
60 Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 м шт. 1 257
61 Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100% 1 м траншей 1 195
62 Земля растительная механизированной заготовки 1 м траншей 1 347

63 Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений 1 м живой изго-
роди 1 198

64 Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м шт. 1 144
65 Устройство альпинариев и рокариев м2 1 402
66 Камень м3 1 1 368
67 Песок природный для строительных работ средний м3 1 1 091
68 Земля растительная механизированной заготовки м3 1 1 389
69 Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.) шт. 1 3

Единичные расценки на монтаж скамеек
70 Демонтаж скамеек (с погрузкой и перевозкой на расстояние до 8 км) шт. 1 401
71 Демонтаж: скамеек с раборкой бетонных фундаментов (с погрузкой и перевозкой на расстояние до 8 км) шт. 1 873
72 Демонтаж: стального обрамления цветников (с погрузкой и перевозкой на расстояние до 8 км) кг 1 10
73 Монтаж: скамеек на бетонном основании (с копанием ям) шт. 1 2 753
74 Скамья полукруглая на металлических ножках, сиденье из древесно-полимерного композита шт. 1 11 476
75 Скамья на металлических ножках арт. 2202 шт. 1 5 834
76 Диван на металлических ножках арт. 2205 шт. 1 11 261

Единичные расценки на монтаж урн
77 Монтаж: урн на бетонном основании (с копанием ям) шт. 1 1 453
78 Урна металлическая опрокидывающаяся шт. 1 4 218
79 Урна арт.1312 со вставкой для урны 1312 арт.1414 шт. 1 4 682

Единичные расценки на монтаж малых игровых форм
80 Укрупнительная сборка и установка конструкций игровых комплексов с копанием ям и бетонированием шт. 1 17 240
81 Паровозик с одним вагончиком арт. 4422 шт. 1 125 154
82 Паровозик с горкой арт. 4420 шт. 1 83 609
83 Качалка -балансир «М» арт. 4102 шт. 1 11 271
84 Детский игровой комплекс Н г.=1,5 (нерж) арт. 5304 шт. 1 133 967
85 Качалка на пружине «Квадроцикл» арт. 4137 с каркасом фундамента для качалки на пружине двойной арт. 3309 шт. 1 30 733
86 Качалка на пружине «Петушок» арт. 4116 с каркасом фундамента для качалки на пружине арт. 3308 шт. 1 17 605
87 Карусель с рулем арт. 4195 с каркасом фундамента для карусели арт. 3307 шт. 1 28 876

88 Качели на металлических стойках двойные, без подвесок арт. 4155 + сидение для качелей, резиновое с подвеской арт. 4968 + сидение для качелей, резиновое для 
детей до 5 лет с подвеской арт. 4969 шт. 1 37 638

89 Теннисный стол арт. 6712 шт. 1 19 757
90 Домик-беседка «Карета» арт. 4312 шт. 1 54 366
91 Тренажер арт. 7526 шт. 1 43 095
92 Тренажер арт. 7540 шт. 1 62 985
93 Тренажер арт. 7521 шт. 1 65 739
94 Каркас фундамента для тренажеров арт. 3307 шт. 1 1 030
95 Стойки волейбольные (без сеток) арт. 6504 + сетка волейбольная арт. 6901 шт. 1 14 076
96 Стойка баскетбольная со щитом и сеткой, оцинкованная арт. 6500 шт. 1 11 485

Единичные расценки на монтаж ограждений площадок
97 Установка металлических оград по металлическим столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,2 м с копкой ям, со стоимостью столбов и панелей  м.п. 1 2 215

Единичные расценки на освещение территорий
Монтажные работы

98 Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 3 (с погрузкой и перевозкой на 8 км) м3 1 254
99 Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 3 м3 1 76

100 Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 м3 1 689
101 Обратная засыпка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 с уплотнением м3 1 136
102 Устройство постели при одном кабеле в траншее  м.п. 1 50
103 Покрытие кабеля песком в траншее  м.п. 1 50
104 Прокладка опознавательной ленты в траншее  м.п. 1 9
105 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг  м.п. 1 48
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106 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (в 
опоре)  м.п. 1 23

107 Демонтаж: электросчетчиков шт 1 65
108 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные шт 1 243
109 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 шт 1 36
110 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 шт 1 29

Материалы
111 Песок природный для строительных работ средний м3 1 1 091
112 Лента сигнальная «Электро» с логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-300 (100 мх300 мм)  м.п. 1 32
113 Кабель АВБШв 4х16 0,66 кВ  м.п. 1 113

114 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил 
- 3 и сечением 2,5 мм2  м.п. 1 41

115 Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 234 ARTM-01 POB.G, 5(60)А/400B (многотарифный) шт 1 16 369
116 Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 шт. 1 40

Опоры
117 Демонтаж металлических опор высотой до 4 м (с погрузкой и перевозкой на расстояние до 8 км) шт 1 208
118 Демонтаж чугунных опор со светильниками (с погрузкой, перевозкой на расстояние 1 км и разгрузкой на базе Заказчика) шт 1 3 520
119 Разборка: железобетонных фундаментов опор (с погрузкой и перевозкой на расстояние 8 км) шт 1 3 272
120 Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 1 яма 1 582
121 Установка стальных опор с бетонированием шт 1 3 486
122 Опора несиловая граненая коническая ОГК-4,0-1,5 шт 1 4 672
123 Установка светильников светодиодных шт 1 1 757
124 Светильник DIO 60STR 60 Вт, 6600Лм шт 1 4 122
125 Кронштейн однорожковый К1-1.0-1.0-1 шт 1 1 729
126 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2 мп 1 143
127 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм шт 1 338
128 Установка металлических опор высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание шт 1 2 254

129
Опора Стрит 25 (Опора d164 мм с цилиндрическим плафоном из поликарбоната, рожок (голова) светильника Стрит 25 с отражателем, плафон с цоколем Е27, закры-
тый рассеивателем из закаленного стекла, закладная анкерного типа с четырьмя шпильками (высота 1000 мм) и двумя мощными фланцами. В качестве источника 
света применяется: светодиодная лампа. Для подсветки опоры применяется: светодиодная лента монохромного (одноцветного) свечения)

шт 1 25 556

Пусконаладочные работы
130 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 1 токо-прием-ник 1 788

131 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распредели-
тельным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям 1 линия 1 208

132 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 1 точка 1 84

Приложение № 14 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ, ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ДОСТУПНОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ С УЧЕТОМ
Планирование и реализация мероприятий в рамках муниципальной комфортной среды при необходимости обеспече-

ния доступности для маломобильных групп населения должны проводиться в соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со 
сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Приложение № 15 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ

№ п/п Наименование Изображение
1 2 3

1 Лавка уличная

2 Лавка на бетонном основании

3 Лавка Парк

4 Лавка Волна

5 Лавка Гарден

6 Лавка atrix-gym

7 Урна на бетонном основании

8 Светильник прямоугольный

9 Светильник круглый

Приложение № 16 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия
2.1. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на 

них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая авто-
мобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

2.2. Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и соору-
жений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2.3. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома, являющихся 
обязательными для выполнения в рамках комплексного благоустройства дворовой территории, включает:

2.3.1. обеспечение освещения территории двора;
2.3.2. покрытие поверхности дворовых проездов;
2.3.3. установка скамеек;
2.3.4. установка урн для мусора;
2.4. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:
2.4.1. установка детского игрового оборудования;
2.4.2. организация детских спортивно-игровых площадок;
2.4.3. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;
2.4.4. развитие дорожно-тропиночной сети;
2.4.5. комплектация дворов элементами городской мебели;
2.4.6. реконструкция озеленения дворов, устройство газонов и цветников;
2.4.7. устройство ограждения дворовой территории;
2.4.8. организация площадки для отдыха взрослых;
2.4.9. наружное освещение соответствующей территории;
2.4.10. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкци-

ями для велосипедов;
2.4.11. устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и другие корты);
2.4.12. устройство ступеней, лестниц, подпорных стен на перепадах рельефа;
2.4.13. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
2.4.14. использование коммунально-бытового оборудования, в том числе на площадках хозяйственного назначения;
2.4.15. устройство хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего 

обихода;

2.4.16. упорядочение парковки индивидуального транспорта;
2.4.17. обустройство мест сбора отходов.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий является открытым и по желанию заинте-

ресованных лиц может быть дополнен в дизайн-проекте иными работами.
3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается заинтересованными лицами и организациями, осуществляющими управ-

ление много квартирными домами, с привлечением при необходимости специализированных учреждений и подразде-
лений администрации городского округа «Город Лесной».

4. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дво-
ровую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. При формировании перечня работ и обсуждении мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест 
общего пользования на собрании собственников, жителей многоквартирных домов необходимо предусматривать такие 
работы по обеспечению условий для инвалидов и других маломобильных групп населения, как:

5.1. соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
5.2. соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
5.3. соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных 

групп и инвалидов;
5.4. установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемеще-

ния внутри объектов, организацию специальной цветовой разметки и т.д.
6. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция про-

екта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соот-
ветствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде – изображе-
ние дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания 
проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и допол-
нительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом сто-
имости работ исходя из единичных расценок.

7. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии
7.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных 

лиц.
7.2. Разработка дизайн-проекта.
7.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц.
7.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией по формированию, общественному обсуж-

дению и контролю исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском 
округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы».
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 26.12.2017 г. № 1708
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НА 2017-2018 ГОДЫ
Во исполнение требований стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержден-
ного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, а также в целях реализа-
ции мероприятий, направленных на обеспечение развития конкуренции в городском округе «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий «дорожной карты» по внедрению Стандарта развития конкуренции в городском округе 

«Город Лесной» на 2017-2018 годы (прилагается).
2. Руководителям функциональных, отраслевых органов, структурных подразделений администрации городского 

округа «Город Лесной» обеспечить исполнение мероприятий «дорожной карты».
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления возложить на председателя комитета экономического развития, торговли и 

услуг администрации городского округа «Город Лесной» Ю.В. Толшина.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 26.12.2017 № 1708  
«Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по внедрению Стандарта развития конкуренции в городском округе «Город Лесной» на 2017-2018 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017-2018 ГОДЫ
I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных социально значимых рынках

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия Результат мероприятия Срок реали-
зации

Целевой показатель и его значение
Ответственный исполнитель

2017 год (план) 2018 год (план)

1 2 3 4 5 6 7
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

1

Проведение открытого конкурса на право заключе-
ния концессионного соглашения в отношении объ-
ектов централизованной системы водоснабжения 
и водоотведения, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа «Город Лесной»

Привлечение частных инвесторов с 
целью модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры и повы-
шения качества коммунальных услуг

Декабрь 2018 -
Количество переданных объектов 
коммунальной инфраструктуры по 
концессионным соглашениям (1356 
единиц)

МКУ «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город 
Лесной», отдел энергетики и жилищной 
политики администрации городского округа 
«Город Лесной»

2

Разработка, согласование и утверждение плановых 
значений показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности деятельности ресурсо-
снабжающей организации (РСО) (концессионера) в 
сфере теплоснабжения

Создание условий для обеспечения 
населения качественными услугами 
в сфере теплоснабжения

Декабрь 2018 -

Количество РСО в сфере теплоснаб-
жения, в которых установлены показа-
тели надежности к общему количеству 
РСО, осуществляющих деятельность 
в сфере теплоснабжения (100 процен-
тов) 

Акционерное общество «Региональные те-
пловые сети» (по согласованию),
отдел энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город 
Лесной»

3 Согласование, утверждение и реализация инвести-
ционных программ РСО в сфере теплоснабжения

Привлечение инвестиций в сферу те-
плоснабжения на территории город-
ского округа «Город Лесной», повы-
шение качества коммунальных услуг

2018-2031 -
Объем привлеченных инвестиционных 
средств на реализацию мероприятий 
инвестиционных программ РСО в сфере 
теплоснабжения (552,453 млн. рублей)

Акционерное общество «Региональные те-
пловые сети» (по согласованию), отдел энер-
гетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной»

4
Определение гарантирующей организации, осу-
ществляющей холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение на территории городского округа 
«Город Лесной»

Обеспечение развития централизо-
ванных систем водоснабжения и во-
доотведения путем применения эф-
фективных форм управления этими
системами и привлечение инвести-
ций

2018 -
Наделение организации, осущест-
вляющей деятельность в сфере во-
доснабжения и (или) водоотведения 
статусом гарантирующей организации

Отдел энергетики и жилищной политики ад-
министрации городского округа «Город Лес-
ной»

5
Проведение открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации
для управления многоквартирным домом

Обеспечение реализации требова-
ний федерального законодательства 
в части осуществления деятельно-
сти по управлению многоквартирны-
ми домами

По мере не-
обходимости -

Количество многоквартирных домов, 
в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют способ управле-
ния многоквартирными домами (100 
процентов)

МКУ «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город 
Лесной», отдел энергетики и жилищной поли-
тики администрации городского округа «Го-
род Лесной»

6

Обеспечение информационной открытости отрасли 
жилищно – коммунального хозяйства путем внесе-
ния информации в государственную информацион-
ную систему жилищно – коммунального хозяйства 
(далее ГИС ЖКХ)

Доля внесения в ГИС ЖКХ инфор-
мации, раскрываемой в соответ-
ствии с требованиями Федерального 
закона «О государственной инфор-
мационной системе жилищно – ком-
мунального хозяйства» (процентов)

Постоянно с 
01.07.2017 100 100

Отдел энергетики и жилищной политики ад-
министрации городского округа «Город Лес-
ной», управление документационного обе-
спечения, информационно-аналитической 
и организационной работы администрации 
городского округа «Город Лесной»,
управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа
 «Город Лесной», МКУ «Имущественное 
казначейство»

Розничная торговля

7
Формирование ежегодного плана организации и 
проведения ярмарок на территории городского окру-
га «Город Лесной»

Количество проведенных ярмарок на 
территории городского округа «Город 
Лесной»

Ежегодно

В соответствии с постановле-
нием администрации город-
ского округа «Город Лесной» 
от 08.12.2016 № 1669 «Об 
утверждении плана организа-
ции и проведения ярмарок на 
территории городского округа 
«Город Лесной» на 2017 год»

В соответствии с постановлением 
администрации городского округа 
«Город Лесной» от 08.12.2017 № 1579 
«Об утверждении плана организации 
и проведения ярмарок
на территории городского округа «Го-
род Лесной» на 2018 год»

Комитет экономического развития, торговли 
и услуг администрации городского округа 
«Город Лесной», МКУ «Управление город-
ского хозяйства»8

Организация проведения ярмарок согласно плану 
организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа «Город Лесной» 

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных приоритетных рынках

9
Проведение конкурсных процедур в городском 
округе «Город Лесной», по передаче коммунального 
имущества в аренду

Количество переданных объектов по 
договору аренды Март 2018 - 24

МКУ «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город 
Лесной»

III. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории городского округа «Город Лесной»

Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок

10
Обеспечение участия необходимого числа участни-
ков конкурентных процедур определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) при осуществле-
нии закупок для обеспечения муниципальных нужд

Среднее число участников конку-
рентных процедур определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) при осуществлении закупок 

1 квартал 
года, следую-
щего за отчет-
ным годом

Не менее 2 Не менее 2
Комитет экономического развития, торговли 
и услуг администрации городского округа 
«Город Лесной»

Доля закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства (вклю-
чая закупки, в отношении участников 
которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к испол-
нению договора субподрядчиков из 
числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в общем го-
довом стоимостном объеме закупок, 
осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом №44-ФЗ

Апрель года, 
следующего 
за отчетным 
годом

Не менее 20 процентов Не менее 25 процентов
Комитет экономического развития, торговли 
и услуг администрации городского округа 
«Город Лесной»

Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров

11 Формирование референтных групп и взаимодей-
ствие администрации с членами референтных групп

Возможность участия общественных 
объединений, научного и предпри-
ниматель ского сообщества в выра-
ботке и реализации управленческих 
решений администрации в рамках 
реализации принципов и механиз-
мов открытости

2017

В соответствии с постановле-
нием администрации город-
ского округа «Город Лесной»
от 28.04.2017 № 548 «Об 
утверждении положения о
порядке формирования ре-
ферентных групп и взаимо-
действия администрации го-
родского округа «Город Лес-
ной» с членами референтных 
групп»

В соответствии с постановлением ад-
министрации городского округа «Го-
род Лесной» от 28.04.2017 № 548 «Об 
утверждении положения о порядке 
формирования референтных групп и 
взаимодействия администрации го-
родского округа «Город Лесной» с чле-
нами референтных групп»

Комитет экономического развития, торговли 
и услуг администрации городского округа 
«Город Лесной», отдел энергетики и жилищ-
ной политики администрации городского 
округа «Город Лесной»

12
Организация и проведение опроса (анкетирования) 
субъектов предпринимательской деятельности по 
оценке и изменению состояния конкурентной среды 
и уровня административных барьеров

Анализ состояния конкурентной сре-
ды на территории городского округа 
«Город Лесной»

Ежегодно

количество субъектов пред-
принимательской деятельно-
сти, принимавших участие в 
опросе (анкетировании) - не 
менее 3

количество субъектов предпринима-
тельской деятельности, принимавших 
участие в опросе (анкетировании) - не 
менее 3

Комитет экономического развития, торговли 
и услуг администрации городского округа 
«Город Лесной», некоммерческая организа-
ция – Фонд «Центр развития предпринима-
тельства городского округа «Город Лесной»

13

Проведение оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативно-правовых актов, анализ дей-
ствующих нормативных правовых актов с целью 
устранения избыточного муниципального регулиро-
вания, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация 

Устранение административных ба-
рьеров, препятствующих ведению 
бизнеса, обеспечение благоприят-
ных условий для осуществления 
предпринимательской деятельности. 
Вариант работы, при котором органы 
власти принимают НПА после про-
ведения публичных консультаций, 
и после условного согласования с 
предпринимательским сообществом, 
позволит повысить и качество реше-
ний, и лояльность к органам власти

Ежегодно

В соответствии с постановле-
нием администрации город-
ского округа «Город Лесной» 
от 28.11.2014 № 2383 «О 
внедрении системы оценки 
регулирующего воздействия 
нормативных правовых ак-
тов городского округа «Город 
Лесной»

В соответствии с постановлением ад-
министрации городского округа «Го-
род Лесной» от 28.11.2014 № 2383 «О 
внедрении системы оценки регулиру-
ющего воздействия нормативных пра-
вовых актов городского округа «Город 
Лесной»

Комитет экономического развития, торговли 
и услуг администрации городского округа 
«Город Лесной»



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 1 9 января 2018г. 11
(Окончание. Начало на стр. 10).

(Продолжение  на стр. 12).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 26.12.2017 г. № 1721
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ (РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о порядке размещения наружной рекламы (рекламных конструкций) на территории 

городского округа «Город Лесной», утвержденное постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 16.08.2017 № 1043 (с изменениями от 13.10.2017 № 1272) (далее – Положение), изложив пункт 3.17. в новой редакции:

«3.17. Предельный срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город 
Лесной» или собственности Свердловской области, либо на земельном участке, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, установлен согласно постановлению Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 29-ПП 
«Об утверждении предельных сроков, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации ре-
кламы», за исключением договоров на установку и эксплуатацию временных рекламных конструкций, срок размещения 
которых обусловлен их функциональным назначением, местом и временем (до двенадцати месяцев) установки.

Предельные сроки, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в 
зависимости от типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы, на террито-
рии городского округа «Город Лесной» указаны в приложении № 7 к настоящему Положению.».

2. Дополнить Положение приложением № 7 (прилагается).
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

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

Приложение № 7 к Положению о порядке размещения наружной рекламы (рекламных конструкций)  
на территории городского округа «Город Лесной»

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ, НА КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ ДОГОВОРЫ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОВ И ВИДОВ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕМОНСТРАЦИИ РЕКЛАМЫ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

№
п/п

Виды рекламных кон-
струкций

Предельный срок действия договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций, лет

статическая техно-
логия демонстрации 

рекламы

динамическая техно-
логия демонстрации 

рекламы

электронная техно-
логия демонстрации 

рекламы
1 2 3 4 5

1. Отдельно стоящие рекламные конструкции
1.1. Афишный стенд 5 - -

1.2. Сити-формат 8 8 10

1.3. Лайтбокс (хорека) 8 8 10
1.4. Пиллар 8 - 10
1.5. Тумба 5 - -
1.6. Ситиборд 8 8 -
1.7. Остановочный комплекс 8 8 8
1.8. Билборд 8 8 -
1.9. Суперсайт 8 - 10

 2. Виды рекламных конструкций, размещаемые на зданиях и сооружениях

2.1. Брандмауэр 5 - 10

2.2. Рекламные конструкции на 
крыше 5 8 10

3. Виды рекламных конструкций с использованием технических средств
3.1. Видеоэкран - - 10

3.2. Проекционные установки - - 10

4. Иные рекламные конструкции

4.1.

объемные виды рек-лам, 
надувные эле-менты, го-
лограммы, рекламные кон-
струк-ции в виде отдельных 
архитектурных эле-ментов, 
имитация инфраструктурных 
и архитектурных объ-ектов, 
инновацион-ные и высоко-
тех-нологические конст-рук-
ции и т.д.

5 - -

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 26.12.2017 г. № 1726
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА ИНЫЕ 
ЦЕЛИ В 2017 ГОДУ

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и услови-
ях предоставления субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области на иные цели» (с изменениями от 12.07.2011 № 908-ПП, от 20.10.2011 № 1422-ПП, от 16.01.2013 № 
5-ПП, от 25.09.2013 № 1155-ПП, 27.05.2014 № 457-ПП, от 05.04.2016 № 220-ПП, от 16.08.2016 № 568-ПП, от 
27.10.2016 № 755-ПП), решением Думы городского округа «Город Лесной» от 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, от 15.12.2017 № 30), постановлением главы администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 01.03.2013 № 265 «О внесении изменений в постановление главы админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 26.07.2011 № 627 «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «Город Лесной» на иные цели» (в ред. от 
20.12.2016 № 1725),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 2 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского 

округа «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным администрации го-
родского округа «Город Лесной», на иные цели в 2017 году, утвержденного постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 10.02.2017 № 168 (с изменениями от 22.02.2017 № 226, от 20.03.2017 № 326, от 24.04.2017 № 523, 
от 26.05.2017 № 669, от 30.06.2017 № 848, от 11.09.2017 № 1138, от 03.10.2017 № 1233, от 21.12.2017 №1673) следующие 
изменения:

1.1. строку «Субсидия на участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
единоборств» изложить в новой редакции:

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа 
единоборств»

Субсидия на участие спортсменов 
в официальных соревнованиях раз-
личного уровня и подготовка к ним

901.02.3241 112 10 080,00
113 49 920,00

ИТОГО по коду 901.02.3241: 60 000,00
1.2. строку «Субсидия на участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Факел» изложить в новой редакции:

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Специа-

лизированная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва «Факел»

Субсидия на участие спортсменов в 
официальных соревнованиях различ-
ного уровня и подготовка к ним

901.01.3241
112 291 522,90
113 522 139,70
244 164 837,40

ИТОГО по коду 901.01.3241: 978 500,0
1.3. строку «Субсидия на финансовое обеспечение публичных обязательств» муниципального бюджетного учреждения 

«Расчетно-кассовый центр» изложить в новой редакции:

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Расчетно-кассовый 

центр»

Субсидия на финансовое обеспечение 
публичных обязательств 901.05.1140

111 406 400,00
119 115 200,00
244 124 200,00

ИТОГО по коду 901.05.1140: 645 800,00
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на председателя комитета экономического развития, торговли и 

услуг администрации городского округа «Город Лесной» Ю.В. Толшина.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.12.2017 г. № 1729
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), в соот-
ветствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.11.2017 № 1437 «О переме-
щении бюджетных ассигнований в 2017 году», от 07.12.2017 № 1573 «О перемещении бюджетных ассигнований 
в 2017 году», с целью внесения изменений в паспорт и уточнения объема финансирования муниципальной про-
граммы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 
года», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2014 № 

1942 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городско-
го округа «Город Лесной» до 2017 года» (с изменениями от 11.03.2015 № 410, от 13.04.2015 № 718, от 21.05.2015 № 1048, от 
15.06.2015 № 1203, от 03.07.2015 № 1341, от 17.09.2015 № 1842, от 09.11.2015 № 2073, от 07.12.2015 № 2224, от 25.12.2015 
№ 2343, от 03.03.2016 № 309, от 01.08.2016 № 1048, от 11.10.2016 № 1367, от 25.10.2016 № 1430, от 28.12.2016 № 1796, от 
09.03.2017 № 278, от 04.05.2017 № 581, от 29.06.2017 № 824, от 05.10.2017 № 1246, от 31.10.2017 № 1365) (далее – Програм-
ма):

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

ВСЕГО: 122 477,1 тысяч рублей
в том числе:
2015 год – 23 173,7 тысяч рублей;
2016 год – 34 837,4 тысяч рублей;
2017 год – 31 802,7 тысяч рублей;
2018 год – 32 663,3 тысяч рублей;
из них:
местный бюджет:
ВСЕГО: 97 823,1 тысяч рублей
в том числе:
2015 год – 23 173,7 тысяч рублей;
2016 год – 21 993,5 тысяч рублей;
2017 год – 19 992,6 тысяч рублей;

2018 год – 32 663,3 тысяч рублей;
областной бюджет:
ВСЕГО: 24 654,0 тысяч рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тысяч рублей;
2016 год – 12 843,9 тысяч рублей;
2017 год – 11 810,1 тысяч рублей;
2018 год - 0, 0 тысяч рублей;
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие:

«ВСЕГО: 24 654,0 тысяч рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тысяч рублей;
2016 год – 12 843,9 тысяч рублей;
2017 год – 11 810,1 тысяч рублей;
2018 год - 0, 0 тысяч рублей.
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
- пункт 3 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 29.06.2017 № 824 «О внесении изменений 

в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-
ной» до 2018 года»;

- пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 05.10.2017 № 1246 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года».

3. Приостановить с 01.01.2018 по 31.12.2018 в полном объеме действие мероприятия № 7 подпрограммы № 1, меропри-
ятий № 22, 23, 24, 25, 26 подпрограммы № 2, мероприятий № 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 подпрограммы № 3, мероприятия № 
45, 46 подпрограммы № 4 приложения № 2 к Программе.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

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

14
Повышение роли малого и среднего предпринима-
тельства в развитии конкурентной экономической 
среды городского округа «Город Лесной»

Совершенствование механизмов 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
развитие организаций инфраструк-
туры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
городском округе «Город Лесной»

2018

Число субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства на 10 тыс. человек насе-
ления - 272,2 единиц

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. че-
ловек населения - 276 единиц

Некоммерческая организация – Фонд 
«Центр развития предпринимательства 
городского округа «Город Лесной», МКУ «Ко-
митет по управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город Лесной»

Доля среднесписочной чис-
ленности работников (без 
внешних совместителей) ма-
лых и средних предприятий 
в среднесписочной численно-
сти работников без внешних 
совместителей) всех пред-
приятий и организаций - 21,7 
процентов

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместите-
лей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работ-
ников без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций - 22,0 
процентов

количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, получивших поддержку 
на территории городского 
округа - 150 единиц

количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получив-
ших поддержку на территории город-
ского округа - 160 единиц
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№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия /Источники расходов на финансирование

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

Исполнители 

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 122 477,1 23 173,7 34 837,4 31 802,7 32 663,3

2 местный бюджет 97 823,1 23 173,7 21 993,5 19 992,6 32 663,3

3 областной бюджет, в том числе: 24 654,0 0,0 12 843,9 11 810,1 0,0

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

24 654,0 0,0 12 843,9 11 810,1 0,0

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

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

7 Капитальные вложения 20 657,3 0,0 11 256,7 9 400,6 0,0

8 местный бюджет 498,4 0,0 498,4 0,0 0,0

9 областной бюджет, в том числе: 30 917,2 0,0 21 516,6 9 400,6 0,0

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

20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 0,0

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

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

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

14 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

18 Прочие нужды 101 819,8 23 173,7 23 580,7 22 402,1 32 663,3

19 местный бюджет 97 324,7 23 173,7 21 495,1 19 992,6 32 663,3

20 областной бюджет, в том числе: 4 495,1 0,0 2 085,6 2 409,5 0,0

21
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие

4 495,1 0,0 2 085,6 2 409,5 0,0

22 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « до 2018 года»

25 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 27 146,1 2 071,0 12 423,1 10 403,8 2 248,2

26 местный бюджет 6 987,2 2 071,0 1 664,8 1 003,2 2 248,2

27 областной бюджет, в том числе: 20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 0,0

28
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие

20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 0,0

29 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 Капитальные вложения

32 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 20 657,3 0,0 11 256,7 9 400,6 0,0

33 местный бюджет 498,4 0,0 498,4 0,0 0,0

34 областной бюджет, в том числе: 20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 0,0

35
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие

20 158,9 - 10 758,3 9 400,6 -

36 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

39 Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», всего, в том числе: 20 657,3 0,0 11 256,7 9 400,6 0,0

40 местный бюджет 498,4 0,0 498,4 0,0 0,0

41 областной бюджет, в том числе: 20 158,9 0,0 10 758,3 9400,6 0,0

42
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие

20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 0,0

43 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 Мероприятие 1. Строительство сетей электроснабжения по адресу:                  г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 19А 498,4 - 498,4 - -
МКУ «УКС» 4,5

46 местный бюджет 498,4 - 498,4 - -

47
Мероприятие 2. Внедрение «Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» г. Лесной» II этап 
 20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 -

МКУ «УКС» 4,5
48 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 областной бюджет, в том числе: 20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 0,0

50
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие

20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 0,0

51 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

52 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56 Прочие нужды

57 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 6 488,8 2 071,0 1 166,4 1 003,2 2 248,2

58 местный бюджет 6 488,8 2 071,0 1 166,4 1 003,2 2 248,2

59 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от  27.12.2017  № 1729
Приложение № 2 к муниципальной программе  «Обеспечение общественной безопасности  на территории городского округа «Город Лесной»    до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
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61 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной»

63 Мероприятие 3. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском 
округе «Город Лесной» (МВКПП),  освещение в СМИ - - - - -

ОЗНиОБ, ИАО ад-
министрации город-
ского округа «Город 

Лесной»

4, 5, 7, 9, 11, 
12, 14, 15

64 Мероприятие 4. Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная Народная Дружина 
городского округа «Город Лесной» 3 836,1 1 036,1 1 000,0 900,0 900,0 Администрация 

городского округа 
«Город Лесной»

7
65 местный бюджет 3 836,1 1 036,1 1 000,0 900,0 900,0

66
Мероприятие 5. Проведение государственной экспертизы по объекту «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный 
город» г. Лесной», с учетом проведения инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий; определение 
достоверности сметной стоимости 

874,6 859,6 15,0 - -
МКУ «АСС» 5

67 местный бюджет 874,6 859,6 15,0 - -

68 Мероприятие 6. Строительство сетей электроснабжения по адресу:             г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 19А - ПИР 89,6 89,6 - - -
МКУ «УКС» 5

69 местный бюджет 89,6 89,6 - - -

70 Мероприятие 7. Обслуживание системы АПК «Безопасный город» 1 238,0 - - - 1 238,0
МКУ «АСС» 4,5

71 местный бюджет 1 238,0 - - - 1 238,0

72 Раздел 2. Профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа «Город Лесной»

73 Мероприятие 8. Организация деятельности межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и этносе-
паратизму в городском округе «Город Лесной» (МВКПЭиЭ), освещение в СМИ - - - - -

ОЗНиОБ, ИАО ад-
министрации город-
ского округа «Город 

Лесной»
4,9

74 Мероприятие 9. Изготовление и монтаж рекламных кубов 65,7 - 65,7 - -
МКУ «УГХ» 4,9

75 местный бюджет 65,7 - 65,7 - -

76 Мероприятие 10. Организация деятельности антитеррористической комиссии городского округа «Город Лесной» 
(АНК), освещение в СМИ - - - - -

Отдел режима и 
ИАО  администрации 

городского округа 
«Город Лесной»

4,11,12

77 Мероприятие 11. Проведение проверок готовности образовательных  учреждений к новому учебному году - - - - -

Администрация 
городского округа 
«Город Лесной», 
ОМВД России по 

городскому округу 
«г. Лесной» (по со-
гласованию), МКУ 

«Управление образо-
вания», ТКДНиЗП (по 
согласованию), ФГКУ 
«СУ ФПС № 6 МЧС 

России» (по согласо-
ванию)

11,12

78 Мероприятие 12. Оборудование образовательных, культурных, спортивных, социальных  объектов городского округа  
системами видеонаблюдения - - - - -

МКУ «Управление 
образования»,                                                 

МКУ «Отдел куль-
туры», ОФКСиМП,                                                            
УСП (по согласова-

нию)

12

79 Мероприятие 13. Приобретение стенда «Терроризм - угроза обществу» 3,8 - - 3,8 - МКУ «Обеспечение 
деятельности ОМС 
ГО «Город Лесной»

4
80 местный бюджет 3,8 - - 3,8 -

81 Мероприятие 14. Приобретение средств наглядной агитации по борьбе с терроризмом 3,2 - - 3,2 - МКУ «Обеспечение 
деятельности ОМС 
ГО «Город Лесной»

4
82 местный бюджет 3,2 - - 3,2 -

83 Раздел 3. Профилактика наркотической и алкогольной зависимостей

84 Мероприятие 15. Организация деятельности антинаркотической комиссии городского округа «Город Лесной» (АНК), 
освещение в СМИ - - - - -

ОЗНиОБ,                                                                                              
ИАО администрации 

городского округа 
«Город Лесной»

4, 14, 15

85
Мероприятие 16. Проведение общественных мероприятий: велопробег «Я люблю жизнь!», Открытое первенство по 
физической подготовке (в стиле кроссфит) «Северный заряд» среди жителей закрытых городов (ЗАТО) и Северного 
управленческого округа, региональный теннисный турнир «Юриада» и иных мероприятий

268,8 54,6 54,6 86,2 73,4 ОЗНиОБ администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»
4, 15

86 местный бюджет 268,8 54,6 54,6 86,2 73,4

87 Мероприятие 17. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листовки, бу-
клеты, календари карманные  109,0 31,1 31,1 10,0 36,8 ОЗНиОБ администра-

ции городского округа 
«Город Лесной»

4, 15
88 местный бюджет 109,0 31,1 31,1 10,0 36,8

89 Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной»     от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2018 года»

90 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 68 153,5 14 716,7 16 257,4 15 771,1 21 408,3

91 местный бюджет 63 958,4 14 716,7 14 171,8 13 661,6 21 408,3

92 областной бюджет, в том числе: 4 195,1 0,0 2 085,6 2 109,5 0,0

93
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие

4 195,1 0,0 2 085,6 2 109,5 0,0

94 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96 Капитальные вложения

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

98 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

103 Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

104 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

106 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

107 внебюджетные источники

108 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

109 Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

111 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

112 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

113 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

114 Прочие нужды

115 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 68 153,5 14 716,7 16 257,4 15 771,1 21 408,3

116 местный бюджет 63 958,4 14 716,7 14 171,8 13 661,6 21 408,3

117 областной бюджет, в том числе: 4 195,1 0,0 2 085,6 2 109,5 0,0

118
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие

4 195,1 0,0 2 085,6 2 109,5 0,0
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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 18. Организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Лесной», освещение в СМИ - - - - -

ОЗНиОБ,                                                                                              
ИАО администрации 

городского округа 
«Город Лесной»

19, 20, 21, 
23, 24

122
Мероприятие 19. Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок звена городского округа «Город 
Лесной» подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с при-
влечением служб жизнеобеспечения

- - - - -
МКУ «АСС»,                                                                                       

ОЗНиОБ администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»
19, 20, 23

123 Мероприятие 20. Формирование городского резерва для обеспечения работ по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Администрация 

городского округа 
«Город Лесной»

23
124 местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

125 Мероприятие 21. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служ-
ба городского округа «Город Лесной» 57 474,5 14 469,7 14 158,6 14 212,7 14 633,5

МКУ «АСС» 19, 20, 23, 24
126 местный бюджет 56 914,5 14 469,7 14 158,6 13 652,7 14 633,5

127 областной бюджет, в том числе: - - - 560,0 -

128
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие

- - - 560,0 -

129 Мероприятие 22. Развитие материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Аварийно-
спасательная служба городского округа «Город Лесной» 136,4 0,0 13,2 1,9 121,3

МКУ «АСС» 19, 23
130 местный бюджет 136,4 0,0 13,2 1,9 121,3

131 Мероприятие 23. Развитие муниципальной системы оповещения                в городском округе «Город Лесной» 4 555,4 - - - 4 555,4
МКУ «АСС» 19, 20

132 местный бюджет 4 555,4 - - - 4 555,4

133 Мероприятие 24. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: магниты, бу-
клеты, баннеры 67,0 30,7 0,0 0,0 36,3 ОЗНиОБ администра-

ции городского округа 
«Город Лесной»                                                                                                 

23, 24
134 местный бюджет 67,0 30,7 0,0 0,0 36,3

135 Мероприятие 25. Капитальный ремонт зданий и помещений муниципального казенного учреждения «Аварийно-
спасательная служба городского округа «Город Лесной» 3 952,4 0,0 2 085,6 0,0 1 866,8

МКУ «АСС» 19136 местный бюджет 1 866,8 0,0 - 0,0 1 866,8

137 областной бюджет 2 085,6 0,0 2 085,6 - -

138 Мероприятие 26. Приобретение средств индивидуальной защиты 311,3 216,3 0,0 0,0 95,0  МКУ «УГХ»,                                                                                     
МУП «СП 

«Солнышко»                                          
23

139 местный бюджет 311,3 216,3 0,0 0,0 95,0

140 Мероприятие 27. Приобретение стенда «Действия населения при ГО и ЧС» 4,3 - - 4,3 - МКУ «Обеспечение 
деятельности ОМС 
ГО «Город Лесной»

24
141 местный бюджет 4,3 - - 4,3 -

142 Мероприятие 28. Приобретение средств наглядной агитации по действиям населения при ГО и ЧС 2,7 - - 2,7 - МКУ «Обеспечение 
деятельности ОМС 
ГО «Город Лесной»

24
143 местный бюджет 2,7 - - 2,7 -

144 Мероприятие № 29. Приобретение автомобиля (фургона) 1 549,5 - - 1 549,5 -

МКУ 
«Имущественное 

казначейство»
21, 23

145 местный бюджет - - - - -

146 областной бюджет, в том числе: 1 549,5 - - 1 549,5 -

147
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие

1 549,5 - - 1 549,5 -

148 Мероприятие № 30. Приобретение полевой кухни 0,0 - - 0,0 - МКУ 
«Имущественное 

казначейство»
21, 23

149 местный бюджет 0,0 - - 0,0 -

150 Мероприятие № 31. Изготовление и распространение сувенирной продукции, посвященной 85-летию гражданской 
обороны России 0,0 - - 0,0 - ОЗНиОБ администра-

ции городского округа 
«Город Лесной»                                                                                                 

24
151 местный бюджет 0,0 - - 0,0 -

152 Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

153 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 5 075,9 919,4 1 040,0 654,9 2 461,6

154 местный бюджет 5 075,9 919,4 1 040,0 654,9 2 461,6

155 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

156 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

157 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

158 Капитальные вложения

159 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

160 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

162 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

163 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

164 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

165 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

166 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

167 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

168 Прочие нужды

169 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 5 075,9 919,4 1 040,0 654,9 2 461,6

170 местный бюджет 5 075,9 919,4 1 040,0 654,9 2 461,6

171 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

172 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

173 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

174 Мероприятие 32. Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по реализации полномочий по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» - - - - - ОЗНиОБ администра-

ции городского округа 
«Город Лесной»,                                                                                             

МКУ «АСС» 
28, 29

175 местный бюджет - - - - -

176 Мероприятие 33. Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 930,7 249,3 249,3 182,8 249,3
МКУ «Лесничество» 28

177 местный бюджет 930,7 249,3 249,3 182,8 249,3

178 Мероприятие 34. Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек 
сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 1 700,5 287,6 468,6 472,1 472,2 МКУ «УГХ»,                                                                                       

МБУ «СП 
«Солнышко»                                        

28, 29
179 местный бюджет 1 700,5 287,6 468,6 472,1 472,2

180 Мероприятие 35. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листовки, па-
мятки, закладки, календари карманные,буклеты, таблички  200,5 44,9 61,1 0,0 94,5 МКУ «АСС»,                                                                                             

МКУ «УГХ»                                                                                                                                          29
181 местный бюджет 200,5 44,9 61,1 0,0 94,5

182
Мероприятие 36. Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для за-
бора воды пожарными машинами, пожарных емкостей, в т.ч. изготовление (приобретение) средств для ликвидации 
пожаров

866,3 293,5 261,0 0,0 311,8
МКУ «УГХ» 28

183 местный бюджет 866,3 293,5 261,0 0,0 311,8
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  от 27.12.2017 г. № 1732
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 30 Устава городского округа «Город 
Лесной», с целью обеспечения участия населения городского округа «Город Лесной» в осуществлении местного 
самоуправления,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1.  Порядок организации и проведения процедуры голосования по общественным территориям городского округа 

«Город Лесной», подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы (при-
лагается).

1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по общественным тер-
риториям городского округа «Город Лесной» (прилагается).

1.3. Форму итогового протокола общественной комиссии о результатах голосования по общественным территориям 
городского округа «Город Лесной» (прилагается).

1.4. Форму бюллетеня для голосования по общественным территориям городского округа «Город Лесной» (приагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

ной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.12.2017 г. № 1732 «О порядке организации и проведения открытого голосования по общественным территориям»
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИМ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 ГОДУ В 

СООТВЕТСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ
1. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий городского округа «Город Лесной», подлежа-

щих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Формиро-
вание современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» (далее – «голосование по 
общественным территориям», «голосование») проводится в целях определения общественных территорий, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году.

2. Решение о назначении голосования по общественным территориям принимается главой городского округа «Город 
Лесной» на основании решения, принятого общественной комиссией по формированию, общественному обсуждению и 
контролю исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе 
«Город Лесной» на 2018 - 2022 годы» (далее - общественная муниципальная комиссия).

Голосование проводится не позднее семи дней после истечения срока, предоставленного всем заинтересованным ли-
цам для ознакомления с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования.

3. В нормативном правовом акте главы городского округа «Город Лесной» о назначении голосования по общественным 
территориям устанавливаются следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) порядок определения победителя по итогам голосования;
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для офи-

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте го-
родского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 30 дней до 

дня его проведения.
5. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная муниципальная комиссия.
Общественная муниципальная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (бюллетени листы печатаются на русском язы-

ке, наименования общественных территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);
2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счетные участки;
3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
4) осуществляет иные полномочия, определенные главой городского округа «Город Лесной».
6. При формировании территориальной счетной комиссии учитываются предложения политических партий, иных об-

щественных объединений, собраний граждан.
Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами по выдвижению проек-

тов благоустройства, по которым проводится голосование.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется общественной муниципальной ко-

миссией и должен быть не менее 3-х членов комиссии.
В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель и секретарь территориальной счетной ко-

миссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) результатов 

голосования.
7.Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением голосования, общественная муниципаль-

184 Мероприятие 37. Приобретение первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования 78,4 - - 0,0 78,4 МБУ «СП 
«Солнышко»,                                                                   

МКУ «Обеспечение 
деятельности ОМС 
ГО «Город Лесной»                                                                                         

28
185 местный бюджет 78,4 - - 0,0 78,4

186 Мероприятие 38. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания по ул. Ленина,     
д. 58. 44,1 44,1 - - -

МБУ «УГХ» 28
187 местный бюджет 44,1 44,1 - - -

188 Мероприятие 39. Монтаж автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ (г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8) 1 030,9 - - 0,0 1 030,9 МКУ «Обеспечение 
деятельности ОМС 
ГО «Город Лесной»

28
189 местный бюджет 1 030,9 - - 0,0 1 030,9

190 Мероприятие 40. Монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в поме-
щении архива  (г. Лесной,         ул. Карла Маркса, д. 7) 102,3 - - 0,0 102,3 МКУ «Обеспечение 

деятельности ОМС 
ГО «Город Лесной»

28
191 местный бюджет 102,3 - - 0,0 102,3

192 Мероприятие 41. Монтаж автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ  (г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 2) 81,1 - - 0,0 81,1 МКУ «Обеспечение 
деятельности ОМС 
ГО «Город Лесной»

28
193 местный бюджет 81,1 - - 0,0 81,1

194 Мероприятие 42. Обновление и обустройство наружной противопожарной рекламы на кубах в районе домов по ул. 
Ленина, д. 120 и ул. Юбилейная, д. 22 43,1 - - - 41,1

МБУ «УГХ» 29
195 местный бюджет 43,1 - - - 41,1

196 Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года»

197 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 22 101,6 5 466,6 5 116,9 4 972,9 6 545,2

198 местный бюджет 21 801,6 5 466,6 5 116,9 4 672,9 6 545,2

199 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0

200
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие

- - - 300,0 -

201 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

202 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

203 Капитальные вложения

204 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

205 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

208 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

209 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

210 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

211 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

212 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

213 Прочие нужды

214 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 22 101,6 5 466,6 5 116,9 4 972,9 6 545,2

215 местный бюджет 21 801,6 5 466,6 5 116,9 4 672,9 6 545,2

216 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0

217 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

218 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

219 Мероприятие 43. Лесоустроительные работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Лесничество» 33, 34, 35

220 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

221 Мероприятие 44. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Лесничество городского округа 
«Город Лесной» 20 467,4 5 466,6 5 116,9 4 972,9 4 911,0

МКУ «Лесничество» 33, 34, 35

222 местный бюджет 20 167,4 5 466,6 5 116,9 4 672,9 4 911,0

223 областной бюджет, в том числе: - - - 300,0 -

224
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие

- - - 300,0 -

225 Мероприятие 45. Развитие материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Лесничество го-
родского округа «Город Лесной» 1 018,0 0,0 0,0 0,0 1 018,0

МКУ «Лесничество» 33, 34, 35
226 местный бюджет 1 018,0 0,0 0,0 0,0 1 018,0

227 Мероприятие 46. Текущий ремонт помещений  2-го этажа здания МКУ «Лесничество городского округа «Город Лесной» 
по адресу: г. Лесной, Технический проезд, д. 8 0,0 - - 0,0 616,2

МКУ «Лесничество» 33, 34
228 местный бюджет 0,0 - - 0,0 616,2
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.12.2017 г. № 1732 
«О порядке организации и проведения открытого голосования по общественным территориям»

ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Подписи двух членов

территориальной
счетной комиссии

____________
____________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по проектам благоустройства общественных территорий городского округа «Город Лесной», 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной програм-
мой «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»

«____» __________ 2018 года 
РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной 
территории (общественных территорий) не более чем трёх общественных территорий, в пользу кото-
рых сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в трёх квадратах либо бюллетень, в котором знаки 
(знак) не проставлены ни в одном из квадратов - считаются недействительными. 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.12.2017 г. № 1732 
«О порядке организации и проведения открытого голосования по общественным территориям»

ФОРМА ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН-
НЫМ ТЕРРИТОРИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Экземпляр № ______
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий городского округа «Город Лесной», подлежащих 

в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»

«___» _________ 20__ года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Общественная комиссия по формированию, общественному обсуждению и контролю исполнения муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»

1. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)

цифрами                      прописью
2. Число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями гражданам в день голосования (заполняется 

на основании данных территориальных счетных комиссий)
цифрами                      прописью

3. Число погашенных бюллетеней (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)
цифрами                      прописью

4. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования (заполняется на основании данных территориальных 
счетных комиссий)

цифрами                      прописью
5. Число недействительных бюллетеней (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)

цифрами                       прописью
6. Число действительных бюллетеней (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)

цифрами                       прописью
7. Наименование общественных территорий
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
Председатель комиссии ____________ _________________
                                                              (ФИО)               (подпись)
Секретарь комиссии ____________ _________________
                                                                 (ФИО)                    (подпись)
Члены комиссии:
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.12.2017 г. № 1732 
«О порядке организации и проведения открытого голосования по общественным территориям»

ФОРМА ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Экземпляр № ______
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий городского округа «Город Лесной», подлежащих 

в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»

«___» _________ 20__ года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Территориальная счетная комиссия № ____________
1. Число граждан, внесенных в список голосования на момент окончания голосования

                  цифрами                    прописью
2. Число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией гражданам в день голосования

цифрами                    прописью
3. Число погашенных бюллетеней  цифрами                    прописью

ная комиссия передает в территориальные счетные комиссии.
8. Голосование по общественным территориям проводится путем открытого голосования.
Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, пришедших на счетный участок (далее – спи-

сок).
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и имеющие место жительство 

на территории городского округа «Город Лесной» (далее – участник голосования). В списке рекомендуется указывать фа-
милию, имя и отчество участника голосования, серию и номер паспорта (реквизиты иного документа) участника голосо-
вания.

В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником голосования подписи о согласии 

участника голосования на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего бюллетень участнику голо-
сования.

Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосования имеет один голос.
Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого знака в квадрат (квадраты), от-

носящийся (относящиеся) к общественной территории (общественным территориям), в пользу которой (которых) сделан 
выбор.

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене не более чем три проекта.
Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
10. Голосование проводится на территориальных счетных участках.
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной 

документ, удостоверяющий личность, и ставит подпись в списке за получение бюллетеня, а также расписывается в под-
тверждении согласия на обработку персональных данных.

После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику голосования бюл-
летень.

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюллетеня. При этом 
участнику голосования разъясняется, что он имеет право проголосовать не более, чем за 3 общественных территорий.

Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах) напротив общественной территории (обще-
ственных территорий), за которую (которые) он собирается голосовать.

После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполненный бюллетень члену счетной комиссии, у которо-
го он получил указанный бюллетень.

По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются председателю территориальной счетной комис-
сии, который несет ответственность за сохранность заполненных бюллетеней.

11.  Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку общественной территории, 
определяя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом рекомендаций администрации городского округа «Го-
род Лесной».

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации решения главы городского 
округа «Город Лесной» о назначении голосования.

12. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинается сразу после окончания 
времени голосования.

По истечении времени голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет о завершении голо-
сования, и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, представители средств массовой информации, иные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.
13. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные бюллетени передаются председателю 

территориальной счетной комиссии. При этом фиксируется общее количество участников голосования, принявших уча-
стие в голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Количество неиспользованных бюл-
летеней фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии.

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную 
таблицу, которая содержит перечень всех общественных территорий, представленных в бюллетенях, после чего сумми-
руются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считаются бюллетени, кото-
рые не содержат отметок в квадратах напротив общественных территорий, и бюллетени, в которых участник голосования 
отметил большее количество общественных территорий, чем предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по кото-
рым невозможно выявить действительную волю участника голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются 
и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюллетене такой бюллетень от-
кладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки территориальная счетная комиссия решает вопрос о дей-
ствительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины 
признания его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписью председателя территори-
альной счетной комиссии.

14. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько общественных терри-
тории, приоритет отдается общественной территории, заявка на включение которой в голосование поступила раньше.

15. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упаковываются в отдельные пачки, 
мешки или коробки, на которых указываются номер счетного участка, число упакованных действительных и недействи-
тельных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью председателя 
территориальной счетной комиссии.

16. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная счетная комиссия устанавливает ре-
зультаты голосования на своем счетном участке. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе территориальной счет-
ной комиссии. Территориальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об 
утверждении итогового протокола территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими членами территори-
альной счетной комиссии.

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается председателем территориальной 
счетной комиссии в общественную муниципальную комиссию.

По решению общественной муниципальной комиссии подсчет голосов участников голосования может осуществляться 
в общественной муниципальной комиссии.

17. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в общественную муниципальную комиссию. 
Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в течение десяти дней – в период 
подготовки к голосованию, а в день голосования – непосредственно в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, 
обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя общественной муниципаль-
ной комиссии.

18. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования на счетном участке (в итого-
вом протоколе общественной муниципальной комиссии об итогах голосования в муниципальном образовании) указы-
ваются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных территорий, вынесенных 

на голосование, составленной исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию;
3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
19. Установление итогов голосования по общественным территориям производится общественной муниципальной 

комиссией на основании протоколов территориальных счетных комиссий, и оформляется итоговым протоколом обще-
ственной муниципальной комиссии.

Установление итогов голосования общественной муниципальной комиссией производится не позднее, чем через пять 
дней со дня проведения голосования.

20. После оформления итогов голосования по общественным территориям председатель общественной муниципаль-
ной комиссии представляет главе городского округа «Город Лесной» итоговый протокол результатов голосования.

21.  Итоговый протокол муниципальной счетной комиссии печатается на листах формата A4. Каждый лист итогового 
протокола должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами общественной муниципальной ко-
миссии, заверен печатью администрации городского округа «Город Лесной» и содержать дату и время подписания прото-
кола. Итоговый протокол общественной муниципальной комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания 
протокола, указанное на каждом листе, должно быть одинаковым. Списки, использованные бюллетени и протоколы тер-
риториальных счетных комиссий для голосования передаются на ответственное хранение в администрацию городского 
округа «Город Лесной».

22. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на официаль-
ном сайте городского округа «Город Лесной» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

23. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки граждан, принявших участие в голосова-
нии, бюллетени, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол в течение одного года хранятся в 
администрации городского округа «Город Лесной», а затем уничтожаются. Списки граждан, принявших участие в голосо-
вании, хранятся в сейфе, либо ином специально приспособленном для хранения документов месте, исключающем доступ 
к ним посторонних лиц.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 28.12.2017г. № 1738

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 21.12.2017 № 1668 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА 

ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
НА 2018 ГОД»

В целях устранения допущенной неточности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2017 № 1668 «Об уста-

новлении размера платы за жилое помещение в городском округе «Город Лесной» на 2018 год», изложив строки 314, 
347, 348, 349, 352 приложения «Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или если собственники жилых 
помещений в многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения» в следующей редакции:

314 Мира 24 4,27 4,33 4,20 0,16 0,16 2,27 6,28 2,50 2,38 26,55
347 Победы 36 3,89 4,33 4,20 0,22 0,06 0,07 0,69 3,61 1,18 2,38 20,63
348 Победы 38 4,21 4,33 4,20 0,31 0,09 0,05 0,97 2,96 1,78 2,38 21,28
349 Победы 40 4,21 4,33 4,20 0,31 0,09 0,05 0,97 2,22 1,78 2,38 20,54
352 Победы 46 3,78 4,33 4,20 0,16 0,04 0,04 0,83 2,47 1,12 2,38 19,35

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

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

4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальной счетной комиссии
 цифрами                    прописью

5. Число недействительных бюллетеней
 цифрами                    прописью

6. Число действительных бюллетеней
 цифрами                    прописью

7. Наименование общественных территорий
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
Председатель территориальной счетной комиссии ____________ _________________
                                                                                                                   (ФИО)                 (подпись)
Секретарь территориальной счетной комиссии ____________ _________________
                                                                                                                              (ФИО)                    (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут


